
 

 

 

 

История 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

       Настоящая рабочая программа учебного предмета «история Отечества», составлена на основе АООП ООО  

ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, Федерального  закона  «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ , СанПин 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ, Устава ОО.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов  (2 часа в неделю). 

            Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам 

и темам курса истории в 7 классе  для учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих. 

Образовательные задачи: 

-  усвоить важнейшие факты истории, 

- создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого, 

- усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых закономерностей общественного 

развития, 

- овладеть умением применять знания по истории в жизни, 

- выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

Воспитательные задачи; 

- гражданское воспитание учащихся, 

- патриотическое воспитание, 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

- нравственное воспитание, 

- эстетическое воспитание, 

- трудовое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- правовое воспитание, 
- формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой сферы 



Содержание курса истории 

 

Изучение истории в 7 классе начинается с «Введения», назначение которого состоит в том, чтобы познакомить 

учащихся с новым предметом, источниками, по которым ученые – историки узнают о жизни людей в прошлом, а также 

научить работать с учебником истории, исторической картой, «лентой времени». 

Фактический исторический материал, изучаемый в 7 классе, охватывает период с древних времен до конца XV века и 

представлен следующими темами: 

- «История нашей страны древнейшего периода» (11 ч.) 

- «Киевская Русь» (14 ч.) 

- «Распад Киевской Руси» (9 ч.) 

- «Борьба Руси с иноземными завоевателями» (9 ч.) 

- «Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества» (10 ч.) 

Материал интересный и разнообразный по содержанию, он помогает ученикам представить жизнь, быт, занятия людей в 

далеком прошлом, культурные достижения, процесс развития государства и борьбу народа за свою независимость, 

обладает большим воспитательным потенциалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п. 

                                    Наименование раздела Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны уметь 

 

1 Введение в историю 

Входная  тестовая работа. 

6 Исторические памятники и делить 

их на группы. 

Пользоваться учебником, 

ориентироваться в тексте, иллюстрациях 

учебника. 

2 История нашей страны с древнейшего периода 11 Основные термины и понятия Пользоваться «лентой времени», 

соотносить год с веком. 

 

3 Киевская Русь 14 Первых русских князей. Пересказывать содержание изучаемого 

материала близко к тексту. 

4 Распад Киевской Руси   9 Какие исторические даты 

называются точными, 

приблизительными. 

 

Пересказывать исторический материал с 

опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану. 

 

5 Борьба Руси с иноземными завоевателями 9  Кто руководил основными 

сражениями. 

Соотносить содержание 

иллюстративного материала с текстом 

учебника. 

6 Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества 11 Когда произошли события. 

 

Правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия. 

 

7 Повторительно-обобщающие уроки 6 Материал данного периода. Устанавливать последовательность 

исторических событий на основе знания 

дат. 

8  Контрольная работа                                   2   

9 Итого 68   



 

Учебно-методический комплект 

Литература основная  

Учебник «История  России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. М. Редькина для  7 класса специальной 

(коррекционной)  общеобразовательной школы  VIII вида.  Гуманитарный издательский центр Владос. М.:  2005 г.  

 

Дополнительная 

Атлас, история России с древнейших времён до начала XXI века. М: АСТ-Пресс школа 2008 г. 

Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида, Л.В. Петрова. Гуманитарный 

издательский центр Владос М: 2003 г. 

Методика преподавания истории в школе,В.В. Шоган. Ростов-на-Дону «Феникс» 2007. 

Россия великая судьба. Сергей Перевезенцев. Издательство «Белый город». М: 2007 г. 

 

 

Виды контроля 

Проверка усвоения программы производится в форме тестовых работ, практических работ, участия в предметных 

неделях, конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

 

Промежуточная аттестация: 

 

Входная  тестовая  работа  09.2020 г. 

– с 10.12.2020г. по 24.12.2020г. 

–с 12.05.2021г. по 26.05.2021г. 

 

 


