
 

 

 



АННОТАЦИЯ  К  АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ИСТОРИИ  ДЛЯ 7 КЛ. 

Адаптированная  рабочая   программа по  истории  предназначена для обучения на дому 

ученицы 7 класса с ОВЗ (8 вид) Пысиной Александры.  

Она составлена на основе: 

1. Адаптированной основной образовательной программы  ООО МБОУ «Доманичская 

ООШ» для обучающихся с умственной  отсталость (интеллектуальными  нарушениями) , 

утвержденной приказом № 89 от 30.08.19. 

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

    5-9 классы, под редакцией В.В. Воронковой, Москва, Гуманитарный Издательский 

    Центр "Владос", 2015 г. 

3. Учебника «История России.  7 класс» Учебник для специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида». Авторы: В.П. Пузанов, О.И.Бородина./ 

М.,Гуманитарный Издательский   Центр , 2015 

 

Изучение курса осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г.  N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

    Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

    образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

    17.12.10г. №1897 с изменениями от 29.12.14г. № 164 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.13г. 3 1015 «Об утверждении Порядка органи- 

    зации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

    программам – образовательным программам начального общего, основного общего и  

    среднего общего образования» 

4..Письма Министерства образования и науки РФ от 16.02.2015года № ВК -333/07 «Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

5..Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2015года № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

6. Федерального  перечня учебников на 2019-2020 уч.г. 

7. Устава МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённым Постановлением администрации  

     Почепского района от 21.12.2015 г. №80, изменениями и дополнениями от 12.10.2017 г.  

     №787 и от  22.03.2018 г. №189. 



8. Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2019-2020 учебный год, 

утвержденного     

    приказом № 86 от 30 августа 2019 г 

9. Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденного    прика- 

   зом №87 от 30 августа 2019 г. 

 

Изучение курса осуществляется на основании нормативно- правовых документов: 

Цель: 

- изучение исторического материала, 

- овладение знаниями и умениями, 

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

- формирование личностных качеств гражданина. 

Задачи: 

Образовательные: 

 усвоить важнейшие факты истории, 

- 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:  

- 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. 

 

Коррекционная работа 

Развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы. 
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26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 
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Изучение курса осуществляется на основании нормативно- правовых документов: 
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- изучение исторического материала, 
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- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

- формирование личностных качеств гражданина. 

Задачи: 

Образовательные: 

 усвоить важнейшие факты истории, 

- 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. 
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- гражданское воспитание учащихся, 

- патриотическое воспитание, 
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Адаптированная рабочая   программа по истории рассчитана на 34 ч. в год (1 час в 

неделю) 

 

Вилы контроля:  

Основными видами  контроля являются: 

1. Пересказ текста  

 2. Задания по исторической карте,  

 3. Объяснение исторических терминов, знание дат и умение соотносить их с событиями  

 4. Тестирование  

 5. Решение кроссвордов 

 

 



I. Планируемые результаты изучения курса 

Выпускник научится: 

• называть древние города Руси (3-6 названий), основные события периодов 

• пользоваться учебником; 

• соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;  

• пользоваться «Лентой времени»; 

• устанавливать последовательность исторических событий на основе усвоенных дат; 

• употреблять исторические термины, понятия; 

• пересказывать содержание изучаемого материала; 

• объяснять значение словарных слов и понятий, а также устанавливать причины 

событий и явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять и объясняют  свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

• соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

• используют знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвуют в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

 

 

II. Содержание учебного курса 

Раздел I.Введение в историю – 3ч. 

Что такое история. Что изучает история. 

Как пользоваться книгой по истории. 

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, вещественные 

и письменные памятники истории. 



Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. 

Государственные символы России. 

Глава нашей страны. Россия - наша родина. Как изучается родословная людей. Счет лет в 

истории. «Лента времени». 

Раздел II.История нашей страны древнейшего периода - 6ч. 

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли 

русской. Роды и племена восточных славян и их старейшины. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. Славянская семья и 

славянский поселок. Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, 

вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские 

воины и богатыри. Оружие и доспехи восточных славян. Дружинники. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Раздел III. Киевская Русь - 9ч. 

Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней Руси. Первые 

русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга. 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская 

Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне.  

Былины - источник знаний о Киевской Руси. Гусляры-сказочники и их былины. Былинные 

богатыри — спасители земли русской. 

Культура и искусство Древней Руси. Древнерусские ремесленники, иконописцы, 

белокаменное строительство, фресковая живопись, образование и грамотность.  

Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины, быт простых людей 

- холопов, закупов и смердов. Свободные люди Древней Руси. 

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые русские 

монеты. Создание первого русского сборника законов «Русская правда». Первые русские 

библиотеки Ярослава Мудрого. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха — первого русского 

царя. «Устав Владимира Мономаха» и «Поучения Владимира Мономаха» — советы детям 

о доброте и любви. 

Рост и укрепление древнерусских городов. Городское строительство и торговля. 

Раздел IV.Распад Киевской Руси -4ч. 

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-государств. 

Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси. 

Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского князя» 

Владимире-Суздальское княжество. Основатель Москвы князь Юрий Долгорукий.  



Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к Северной 

Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Внешнеторговые связи. 

Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская республика. 

Новгородское вече и правители Новгорода: посадник, тысяцкий и архиепископ. 

Новгородский князь - руководитель новгородского войска и организатор обороны города 

от внешних врагов. 

Русская культура в XII—XIII вв., летописание. Поэма «Слово о полку Игореве». Берестяные 

грамоты. Их содержание.  

Раздел V. Борьба Руси с иноземными завоевателями  -6ч. 

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные походы. 

Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. Объединение монголо-

татарских орд под властью Чингисхана. 

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на Русь. 

Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, 

ЕвпатияКоловрата и других. «Злой город Козельск». Русь под монголо-татарским игом. 

Монголо-татарское государство Золотая Орда. Управление Золотой Ордой завоеванными 

землями: сбор дани, назначение ханом великого князя. Сопротивление русских людей 

монголо-татарам. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. 

Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва и «Ледовое побоище». Героизм 

и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на русской земле. 

Раздел V. Начало объединения русских земель- 7ч. 

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван 

Калита, его успехи. 

Расширение территории Московского княжества при Иване Калите. Превращение Москвы 

в духовный центр русской земли. 

Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Жизнь и быт простых людей 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Сергий 

Радонежский. 

Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. Битва на 

Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. 

Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Национальный подъем после 

Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

Иван III (1462—1505). Освобождение от иноземного ига (1480). Превращение Московского 

княжества в Российское государство. 

Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого сборника законов Российского 

государства - Судебника. 

III. Тематическое планирование 

№  Кол- часов 



 Тема  

Раздел I 

Введение в историю 

3 

1 История – наука о прошлом. 1 

2 Исторические памятники. Наша Родина – Россия. 1 

3 Счёт лет в истории. 1 

Раздел II. 

История нашей страны древнейшего периода 

6 

4 Восточные славяне – предки русских, украинцев, белорусов. 1 

5 Славянский посёлок. 1 

6 Древние славянские города 1 

7 Основные занятия восточных славян. Ремёсла восточных 

славян. 

1 

8 Верования восточных славян. Обычаи восточных славян. 1 

9 Объединение восточных славян под властью Рюрика. 1 

Раздел III.  

Киевская Русь в 9-11 вв. 

9 

10 Образование государства восточных славян – Киевской 

Руси. 

1 

11 Русские князья Игорь и Святослав. Княгиня Ольга. 1 

12 Укрепление власти князя. Оборона Руси от врагов. 1 

13 Крещение Руси при князе Владимире. 1 

14 Былины – источник знаний о Киевской Руси. Богатыри 

Киевской Руси. 

1 

15 Культура и искусство Киевской Руси. 1 

16 Жизнь и быт людей в Киевской Руси. 1 

17 Правление Ярослава Мудрого. 1 

18 Повторительно- обобщающий урок по теме «Киевская Русь 

в 9 -11 вв.» 

1 

Раздел IV. 

 Распад Киевской Руси 

4 

19 Причины распада Киевской Руси. 1 

20 Образование самостоятельных княжеств. 1 

21 Киевское княжество в XII веке. Владимиро-суздальское 

княжество. Владимиро-суздальское княжество. 

1 

22 Господин Великий Новгород. Торговля и ремёсла 

Новгородской земли. Новгородское вече. 

1 

Раздел V.  

Борьба Руси с иноземными завоевателями 

6 

23 Монголо-татары Нашествие монголо-татар на Русь 1 

24 Героическая борьба русских людей против монголо-татар. 1 

25 Взятие монголо-татарами Киева Русь под монголо-

татарским игом. 

1 

26 Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва. 1 

27 Ледовое побоище. 1 

28 Изучение краеведческого материала  

Раздел VI. 

Начало объединения русских земель 

6 

29 Возвышение Москвы. Московский князь Иван Калита, его 

успехи. 

1 



30 Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. 1 

31 Сергий Радонежский. 1 

32 Битва на Куликовом поле. Значение Куликовской битвы для 

русского народа. 

1 

33 Иван III. Освобождение от иноземного ига. Укрепление 

Московского государства. 

1 

34 Повторительно- обобщающий урок. Контрольный тест. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


