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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории России рассчитана на детей с особенностями в развитии. 

Данная программа составлена на основании Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной  программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вариант 1. М.,2015. 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и 

уважения к своей Родине, ее историческому прошлому.   

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного сознания 

развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические 

знания в учебной и социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной 

отсталости высших психических функций. Достижение этих целей будет способствовать 

социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачиизучения предмета: 

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  отечественной 

истории;  

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках;   

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего;  

― усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для понимания 

хода развития  истории;  

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания.  

― формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

― воспитание гражданственности и толерантности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 



 
 

На уроках истории для детей с особенностями развития используются методы  и формы 

преподавания: 

* объяснение;  

*беседа;  

*выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, книг и других источников;  

*работа с историческими картами, картинами, схемами, «лентой времени»; 

* просмотр и разбор кинофильмов, отдельных фрагментов кино;  

В  изучении отечественной истории для детей с особенностями развития применяются 

следующие типы уроков: 

*  комбинированный урок; 

* урок изучения нового материала; 

* повторительно - обобщающий урок; 

* урок проверки и учёта знаний. 

На курс отведено 68 часов в год или 2 часа в неделю. 

В 7 классе учащиеся знакомятся с жизнью, трудом, культурой народов нашей страны с 

древнейших времен до начала XVI века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание программы 

 

Вводное занятие(1ч).  

Раздел I. Введение в историю (8ч) 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные 

памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на карте. Государственные 

символы России. Глава нашей страны. История края – часть истории России. Как 

изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени».  

Раздел II. История нашей страны древнейшего периода(11ч) 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины.  Восточные 

славяне ― предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные  отношения 

восточных славян. 

Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, восточных славян, 

обычаи и верования восточных славян. 

 Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Раздел III. Образование государства Русь (15ч) 

Образование государства восточных славян - Древней Руси. Формирование княжеской 

власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика.  

Крещение Руси при князе Владимире: причины и значение.  

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. 

Раздел IV. Распад Руси на отдельные самостоятельные государства(10ч) 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― 

самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного 

развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий 

Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках.  

Раздел V. Борьба с иноземными завоевателями (10ч) 

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая 

оборона русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь 

и Золотая Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества.  



 
 

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Раздел VI. Объединение русских земель вокруг Москвы(10ч) 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита 

и его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение Москвы в 

духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. 

Освобождение от иноземного господства. Образование единого Русского государства и 

его значение. Становление самодержавия. Система государственного управления. 

Культура и быт Руси в XIV – XV вв. 

Итоговое повторение (3ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• исторические имена (3-5 имени); 

• главные исторические события; 

•названия городов. 

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

• пересказывать исторический материал с опорой на наглядность;  

• соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

• пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

• устанавливать последовательность исторических событий на основе усвоенных дат; 

• объяснять значение исторических терминов, понятий; 

• пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

  

Оценочно – методический материал 

«5» - в целом правильно решает предъявляемые задания, активен и самостоятелен в 

усвоении программного материала, полно овладевает учебным материалом, понимает и 

может применять на практике. 

«4»  -  успешно реализует знания в конкретно заданных условиях, справляется с 

основными требованиями программы, работает под контролем педагога по аналогии и по 

образцу. 

«3»  -  фрагментарно усваивает программный материал, предлагаемые действия 

выполняет с ошибками,  работает с помощью и под постоянным контролем педагога. 

«2» -  испытывает значительные затруднения в обучении, основное содержание учебного 

материала недоступно. 

«1»  -  усвоение учебного материала недоступно, помощь педагога не принимает. 

 

 

  

 



 
 

Учебно-тематическое планирование .7 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Вводное занятие 1 

2.  Введение в историю  8ч  

3.  История нашей страны древнейшего периода 11ч  

4. Образование государства Русь  15ч 

5. Распад Руси на отдельные самостоятельные 

государства.  

 

10ч 

6. Борьба с иноземными завоевателями 10ч 

7. Объединение русских земель вокруг Москвы 

 

10ч  

8. Итоговое повторение. 3ч  

 Итого 68ч 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно - тематическое планирование  

7 класс  (68ч) 

 

Тема Цель Основные знания Коррекционная 

и 

контролирующ

ая работа 

§ 

 

 

Срок 

1. 

Вводное 

занятие(1ч). 

   

Познакомить с 

курсом Отечества 

в 7 классе.  

   6.09. 

2017 

 Раздел I. Введение в историю (8ч) 

2.  

История – наука о 

прошлом. 

Дать 

представление об 

истории как науке. 

История – рассказ 

о прошлом. 

 С.М.Соловьев – 

известный русский 

историк. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника 

С.6-8 7.09. 

2017 

3.  

Исторические 

памятники. 

Дать сведения о 

различных 

источниках с 

помощью которых 

мы узнаем о 

прошлом.  

Исторические 

источники: 

письменные, 

вещественные, 

устные. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника. 

С.9-

13 

13.09. 

2017 

4. 

 Наша Родина – 

Россия. 

Закрепить и 

расширить 

общественно – 

историческое 

представление о 

нашей Родине. 

Россия – страна, 

где мы живем, 

Москва – столица. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника. 

С.16-

19 

14.09. 

2017 

5.  

Моя родословная. 

Дать 

элементарные 

сведения о 

родословной 

человека. 

Генеалогия – 

родословная. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника. 

С.20-

22. 

20.09. 

2017 

6. 

Счет лет в 

истории. 

Научить 

определять 

последовательност

ь событий, 

соотносить год с 

веком и век с 

Дата - обозначение 

числа, месяца, года 

события; век – 100 

лет, «лента 

времени».  

Задания с  

«Лентой 

времени», 

соотношение 

года с  веком.  

С.23-

26. 

21.09. 

2017 



 
 

тысячелетием. 

Задания с  «Лентой 

времени», 

соотношение года 

с  веком. 

7. 

 Историческая 

карта. 

Научить 

пользоваться 

(читать) 

историческую 

карту. 

Историческая 

карта – 

географическое 

изображение 

государства в 

разные периоды 

времени.  

Тренировочные 

задания по 

«чтению» 

исторической 

карты. 

С.27-

30. 

27.09. 

2017 

8-9. 

Повторительно – 

обобщающий 

урок  по разделу  

«Введение в 

историю». 

Обобщить и 

закрепить 

пройденный 

материал. 

 Собеседование, 

тест. 

 29.09. 

4.10. 

2017 

Раздел II. История нашей страны древнейшего периода(11ч) 

10. 

Восточные 

славяне – предки 

русских, 

украинцев и 

белорусов. 

Дать понятие о 

восточных 

славянах, показать 

сущность единства 

этих народов в 

современном 

обществе.  

Восточные славяне 

- предки русских, 

украинцев и 

белорусов.  

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника. 

С.32-

35. 

5.10. 

2017 

11. 

Роды и племена 

восточных славян 

и их старейшины. 

Как возникли и из 

кого состояли 

племена; 

подчеркнуть, что в 

6-8 веках у 

восточных славян 

возникло 

неравенство. 

Роды и племена 

восточных славян, 

их старейшины. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника.  

С.37-

41. 

11.10. 

2017 

12. 

 Славянский 

поселок. 

Познакомить с 

жизнью, трудом и 

бытом восточных 

славян до 

образования 

древне – русского 

государства. 

Поселение – место, 

где селились 

славяне; жилище 

восточных славян, 

хозяйственные 

постройки. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника.  

С.44-

52. 

12.10. 

2017 

13-14.  

Основные занятия 

восточных 

славян. Ремесла 

Познакомить с 

условиями жизни 

и труда восточных 

славян, выяснить, 

Земледелие, плуг, 

соха, пашня, невод, 

рогатина, 

скотоводство, 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

С.53-

62;С.

63-69. 

18.10. 

19.10. 

2017 



 
 

восточных 

славян. 

почему земледелие 

считалось 

основным 

занятием славян; 

обратить внимание 

на трудолюбие 

восточных славян. 

бортничество, 

собирательство, 

бондарь.  

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника.  

15. 

 Обычаи 

восточных 

славян. 

Формировать 

представление о 

традициях, 

обычаях 

восточных славян. 

Обычаи, традиции.  Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника.  

С.70-

76. 

25.10. 

2017 

16.  

Верования 

восточных 

славян. 

Сформировать 

представление о 

религии 

восточных славян.

   

Язычество – вера 

во многих богов.  

Умение 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины, 

понятия. 

С.77-

85. 

26.10. 

2017 

17.  

Соседи 

восточных 

славян. 

Дать 

представление о 

жизни и занятиях 

соседей восточных 

славян; рассказать 

о различных 

взаимоотношениях 

с соседями. 

Соседние племена: 

финны, половцы, 

литовцы, болгары. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника, карте. 

С.86-

92. 

8.11. 

2017 

18.  

Славянские 

воины и 

богатыри. 

Формировать 

образное 

представление о 

славянских  

воинах и 

богатырях, 

обогащать 

словарный запас. 

Вооружение 

славян, военное 

искусство. 

Анализ 

письменного 

источника – 

былины. 

С.93-

98. 

9.11. 

2017 

19. 

Объединение 

восточных славян 

под властью 

Рюрика. 

Дать  

представление об 

объединении 

восточных славян 

под началом 

Рюрика. 

IX век – 

объединение 

восточных славян, 

Рюрик – первый 

русский князь. 

Умение 

составлять 

вопросы по 

тексту и 

предъявленным 

ответам. 

С.99-

102. 

15.11. 

2017 



 
 

20. 

Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу                 

« История нашей 

страны 

древнейшего 

периода». 

 

Обобщить и 

систематизировать 

материал 

древнейшего 

периода нашей 

страны.  

 Контрольный 

тест, 

собеседование. 

 16.11. 

2017 

Раздел III. Образование государства Русь (15ч)  

21. 

 Образование 

государства 

восточных славян 

- Руси. 

Дать 

представление об 

образовании 

древнерусского 

государства. 

9 век – 

образование 

древнерусского 

государства. 

Полюдье – дань с 

людей. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника, карте. 

С.104

-109. 

22.11. 

2017 

22. 

 Русские князья 

Игорь и 

Святослав. 

Княгиня Ольга. 

Показать на 

примере 

деятельности 

первых русских 

князей основные 

направления 

внешней и 

внутренней 

политики на Руси. 

Первые русские 

князья: Олег, 

Игорь, Святослав, 

княгиня Ольга. 

Описание 

исторических 

личностей, 

оценка 

деятельности. 

С.110

-114. 

23.11. 

2017 

23. 

 Укрепление 

власти князя. 

Дать 

представление об 

укреплении власти 

князя. 

Укрепление 

единой верховной 

власти при князе 

Владимире; 

княжеская 

дружина. 

Умение 

самостоятельно 

работать с 

текстом. 

С.115

-120. 

29.11. 

2017 

24. 

 Оборона Руси от 

врагов. 

Дать 

представление об 

обороне Руси от 

врагов. 

Оборона Руси от 

печенегов, хазаров, 

половцев. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника, карте. 

С.121

-125. 

30.11. 

2017 

25.  

Крещение Руси 

при князе 

Дать 

представление о 

крещении Руси 

988 г.- крещение 

Руси; христианство 

– вера в Бога 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

С.126

-132. 

6.12. 

2017 



 
 

Владимире. 

 

 

 

при князе 

Владимире. 

Иисуса Христа, 

заповеди Христа. 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника, карте.  

26. 

 Былины – 

источник знаний 

о Древней Руси. 

Доказать на 

примере 

конкретных 

былин, что они 

являются 

источником 

знаний о  Древней 

Руси. 

Былина – источник 

знаний о Древней 

Руси. 

Умение 

самостоятельно 

работать с 

информацией  

С.133

-137. 

7.12. 

2017 

27. 

 Культура и 

искусство 

Древней Руси. 

Дать общее 

представление о 

культуре и 

искусстве Древней 

Руси. 

Храм – центр 

культуры  Древней 

Руси. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника. 

С.138

-144. 

13.12. 

2017 

28. 

 Княжеское и 

боярское 

подворье. 

Дать общее 

представление о 

частной жизни 

князей, 

дружинников, 

бояр. 

Князь – верховный 

правитель страны. 

Тест описание 

по рисунку, 

сравнение. 

С.145

-148. 

14.12. 

2017 

29. 

Жизнь и  быт 

людей в Древней 

Руси. 

Дать общее 

представление о 

жизни людей, их 

быте и традициях 

в Древней Руси. 

Натуральное 

хозяйство – 

хозяйство, в 

котором 

производится все 

необходимое для 

жизни. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника. 

С.150

-153. 

20.12. 

2017 

30.  

Правление 

Ярослава 

Мудрого. 

Доказать, что при 

княжении 

Ярослава Мудрого 

были созданы 

предпосылки для 

расцвета Древней 

Руси в 12 веке. 

Князь Ярослав 

Мудрый, «Русская 

Правда» - первый 

русский сборник 

законов. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника. 

С.156

-160. 

21.12. 

2017 

31. 

 Образование и 

грамотность на 

Руси. 

Старинная 

рукописная книга. 

Дать преставление 

о распространении 

грамотности и 

образования на 

Руси 

Кирилл и 

Мефодий, 

славянская азбука, 

книжное дело, 

школа, рукописные 

книги. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

С.161

-

163,1

64-

165. 

27.12. 

2017 



 
 

учебника. 

32.  

Летописи и 

летописцы. 

Дать 

представление о 

древних записях – 

летописях. 

Летопись – 

описание событий 

из года в год, 

Нестор – первый 

летописец. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника. 

С.166

-167. 

28.12. 

2017 

33. 

Правление князя 

Владимира 

Мономаха. 

Дать сведения о 

борьбе Владимира 

Мономаха за 

единство Руси. 

Владимир 

Мономах – внук 

византийского 

императора 

Константина 

Мономаха. 

Временное 

укрепление 

единства власти на 

Руси. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника. 

С.170

-173. 

17.01. 

2018 

34. 

Рост и 

укрепление 

древнерусских 

городов. 

Дать общее 

представление о 

древнерусских 

городах. 

Древнерусский 

город – крепость, 

центр культуры, 

ремесла и 

торговли. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника. 

С.176

-181. 

18.01. 

2018 

35. 

Повторительно – 

обобщающий 

урок по  разделу 

«Образование 

государства Русь» 

 Обобщить   и          

систематизировать 

знания о 

государстве Русь. 

Тест, 

собеседование. 

 24.01. 

2018 

Раздел IV.Распад Руси на отдельные самостоятельные государства. (10ч) 

 

36. 

Причины распада 

государства Русь. 

Выявить причины 

ослабления 

княжеств. 

  

Причины распада 

государства Русь.  

Выделение  

главной мысли 

после 

предварительног

о анализа текста. 

С.184

-187. 

25.01. 

2018 

37. 

Формирование 

самостоятельных 

государств на 

территории Руси. 

Дать 

представление о 

периоде 

раздробленности 

княжеств  Древней 

Руси. 

XII век – 

образование 

самостоятельных 

княжеств. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника, карте. 

С.188

-191. 

31.01. 

2018 



 
 

38. 

Киевское 

княжество в XII 

веке. 

Охарактеризовать 

Киевское 

княжество в 

условиях 

раздробленности.  

Ослабление власти 

Киевского князя.  

Умение делать 

вывод с опорой 

на факты. 

С.192

-194. 

1.02. 

2018 

39-40. 

Владимиро – 

Суздальское 

княжество. 

Углубить знания 

об образовании 

самостоятельных 

княжеств. 

1147 г – первые 

сведения о 

Москве; Ю. 

Долгорукий – 

основатель 

Москвы. 

Умение делать 

вывод с опорой 

на факты. 

С.197

-199, 

200-

201, 

201-

203. 

7.02. 

8.02. 

2018 

41. 

 Господин 

Великий 

Новгород. 

Формировать 

представление о 

Великом 

Новгороде. 

Новгород – 

важнейший 

торговый путь. 859 

г. – первое 

упоминание о 

Новгороде. 

Умение делать 

вывод с опорой 

на факты. 

С.204

-206. 

14.02. 

2018 

42. 

Торговля и 

ремесла 

Новгородской 

земли. 

Формировать 

представление о 

Великом 

Новгороде. 

Новгород – 

важнейший 

торговый путь. 859 

г. – первое 

упоминание о 

Новгороде.  

Умение делать 

вывод с опорой 

на факты. 

208-

211. 

15.02. 

2018 

43.  

Новгородское 

вече. 

Дать сведения о 

политической 

жизни Новгорода. 

Новгородское вече 

– народное 

собрание; 

правители 

Новгорода. 

Умение делать 

вывод с опорой 

на факты. 

С.214

-217. 

21.02. 

2018 

44. 

Русская культура 

в XII-XIII веках. 

Раскрыть 

отличительные 

черты культуры 

XII - XIII  века. 

Культура – 

достижение 

деятельности 

людей. 

Умение делать 

вывод с опорой 

на факты. 

С.219

-222. 

22.02. 

2018 

45. 

Повторительно – 

обобщающий 

урок по разделу 

«Распад Руси на 

отдельные 

самостоятельные 

государства» 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизировать 

знания 

обучающихся по 

данному разделу.  

 Тест, 

собеседование. 

 28.02. 

2018 



 
 

 
 
 

 

Раздел V. Борьба с иноземными завоевателями (10ч) 

46.  

Монгольские 

орды. 

Дать сведения о 

жизни и быте 

монголо – татар. 

Монголо – татары – 

кочевой народ. 

Умение 

пользоваться 

учебником,  

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника, карте. 

С.226

-228. 

1.03. 

2018 

47. 

Монгольское 

нашествие на 

Русь. 

Формировать 

представление о 

нашествии 

монголо-татар на 

Русь. 

1223 г. – первая 

встреча русских с 

монголо-татарами. 

1237 г.- нашествие 

на Русь. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника, карте. 

С.230

-233. 

7.03. 

2018 

48-49. 

Героическая 

борьба русских 

людей против 

монгольского 

нашествия. 

Показать героизм 

русского и других 

народов нашей 

страны в борьбе с 

монгольскими 

ордами. 

Героическое 

сопротивление 

остановили 

монголо-татар от 

нашествия на 

Европу. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника, карте, 

оценивание 

фактов, умение 

доказывать 

предложенную 

позицию. 

С.234

-237, 

237-

239. 

8.03. 

14.03. 

2018 

50. 

Русь под  

ордынским игом. 

Формировать 

представление, 

что монголо-

татарское иго 

было бедствием 

для завоеванных 

народов.  

Установление 

господства 

ордынского ига на 

Руси. 

Умение делать 

вывод с опорой 

на факты. 

С.240

-243. 

15.03. 

2018 

51. 

Рыцари – 

крестоносцы. 

Познакомить с 

вооружением и 

военным опытом 

рыцарей – 

крестоносцев. 

Рыцари – 

крестоносцы, цели 

завоевателей. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника, карте. 

С.244

-246, 

246-

247. 

21.03. 

2018 



 
 

52. 

Александр 

Невский и 

новгородская 

дружина. 

Раскрыть качества 

государственного 

деятеля, 

дипломатию 

полководца. 

Князь Александр 

Невский – 

новгородский 

князь. 

Составление 

характеристики 

исторического 

деятеля. 

С.248

-250. 

22.03. 

2018 

53. 

Невская битва. 

Рассказать о 

борьбе русского 

народа со 

шведами в 1240 г.

  

1240 г. – Невская 

битва. Русский 

полководец А. 

Невский. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника, карте. 

С.251

-253. 

4.04. 

2018 

54. 

Ледовое побоище. 

Показать 

героическую 

борьбу русского 

народа с 

немецкими 

рыцарями.  

1242 г. – Ледовое 

побоище. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника, карте. 

С.254

-256. 

5.04. 

2018 

55. 

Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Борьба с 

иноземными 

завоевателями» 

Обобщить, 

закрепить   и                                                                       

систематизироват

ь  знания 

учащихся по 

данному периоду. 

 Тест, 

собеседование. 

 11.04. 

2018 

Раздел VI. Объединение русских земель вокруг Москвы(10ч) 

56. 

Усиление 

Московского 

княжества. 

Раскрыть 

причины 

возвышения 

Москвы. 

Данил 

Александрович – 

первый московский 

князь. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника, карте.  

С.260

-262. 

 

 

 

 

12.04. 

2018 

57. 

 Московский 

князь Иван 

Калита, его 

успехи. 

 

Рассказать о 

деятельности 

московского 

князя. 

Иван Калита – 

собиратель русских 

земель. 

Характеристика 

исторического 

деятеля, оценка 

конкретных 

примеров. 

С.265

-269. 

18.04. 

2018 

58. 

Возрождение 

сельского и 

городского 

хозяйства на 

Показать, что 

русские люди 

упорным трудом 

преодолевали 

последствия 

Возрождение и 

развитие сельского 

хозяйства – 

условие для 

объединения 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

С.271

-275. 

19.04. 

2018 



 
 

Руси. 

 

 

страшного 

разорения. 

страны. иллюстрациях 

учебника. 

59. 

Московско – 

Владимирская 

Русь при 

Дмитрии 

Донском. 

 

 

Дать 

характеристику 

московскому 

князю, его 

деятельности 

перед 

Куликовской 

битвой. 

Объединение 

русских земель для 

освобождения от 

власти Золотой 

Орды. 

Оценка 

исторического 

события, 

установление  

причинно-

следственных 

связей. 

С.277

-280. 

25.04. 

2018 

60. 

Сергий 

Радонежский. 

 

 

Дать 

характеристику 

Сергию 

Радонежскому. 

С.Радонежский – 

основатель Троице 

– Сергиева 

монастыря. 

Оценка 

поступков 

исторического 

деятеля. 

С.282

-285. 

26.04. 

2018 

61. 

Битва на 

Куликовом поле 

 

 

 

Рассказать о 

борьбе русского 

народа за 

независимость. 

8 сен. 1380 г. – 

Куликовская битва, 

Мамаево побоище. 

Характеристика 

исторического 

деятеля, оценка 

конкретных 

примеров. 

С.289

-292. 

2.05. 

2018 

62. 

Значение 

Куликовской 

битвы для 

русского народа. 

 

Показать, как 

повлияла победа в 

Куликовской 

битве на 

дальнейшее 

развитие страны. 

Значение 

Куликовской 

битвы. 

Анализ текста по 

вопросу. 

С.296

-299. 

3.05. 

2018 

63. 

Иван III. 

Освобождение от 

иноземного ига. 

 

 

 

Дать 

представление об 

освобождении 

русских земель от 

иноземного ига. 

1480 г. свержение 

монголо-татарского 

ига, значение 

освобождения; 

первое 

огнестрельное 

оружие. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника, карте.  

С.301

-304. 

9.05. 

2018 

64. 

Укрепление 

Московского 

государства. 

 

 

 

Определить 

изменения в 

социально – 

экономическом 

развитии 

Московского 

государства. 

Русь – Российское 

государство, 

символы 

государства – 

скипетр, держава, 

венец. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться 

в тексте, 

иллюстрациях 

учебника. 

С.306

-309. 

10.05. 

2018 

65. 

Повторительно - 

обобщающий 

Закрепить и 

обобщить знания 

о жизни и труде 

 Контрольный 

тест, 

собеседование.  

 16.05. 

2018 



 
 

урок по  разделу 

«Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы» 

народа за 

независимость, 

начале 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы. 

66-68. 

Итоговое 

повторение. 

Закрепить и 

обобщить знания 

по пройденному 

материалу. 

 Контрольный 

тест, 

собеседование.  

 17.05. 

23.05. 

24.05. 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно – методическое обеспечение 

 

 1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная  программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 1. М.,2015. 

2. Учебник: Б.П.  Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М.Редькина. История России.7 

класс. М.,  Гуманитарный  центр «Владос». 2016, 2017. 

3. Б.П.  Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М.Редькина. Уроки истории в 7 классе 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида : учеб.метод. 

пособие. М., Гуманитарный центр «Владос».2004. 

4. Л.В.Петрова. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида. Учебное пособие для вузов. Гуманитарный центр «Владос».2003. 

5.Интернет – ресурсы    (https://www.youtube.com;   http://rushistory.org;           

http://histrf.ru/mediateka и другие).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


