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1. Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «История Отечества» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

7  класса (вариант 1) разработана на основе требований к личностным и 

предметным  результатам  освоения АООП О УО (ИН) ГОКУ  СКШ № 3 г. 

Тулуна, программы формирования базовых учебных действий.  

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3.Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3  г. 

Тулуна» 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения истории, 

которые определены Федеральным государственным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Структура рабочей программы по учебному предмету представляет 

собой целостный документ, включающий семь разделов: пояснительную 

записку; общую характеристику учебного предмета; описание места 

учебного предмета в учебном плане; личностные и предметные результаты 

освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного 

предмета. 

Основные цели изучения данного предмета в школе - 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 

обучающихся с интеллектуальным недоразвитием.  

 Цель изучения истории в 7 классе -  освоение знаний и расширение 

кругозора школьников об исторических событиях России с древних времен 

до начала XVII века. 

Основные задачи изучения предмета: 



– овладеть знаниями о выдающихся событиях и деятелях  отечественной 

истории;  

– формировать у обучающихся представления о жизни, быте, труде людей в 

разные исторические эпохи; 

– формировать представления о развитии российской культуры, ее 

выдающихся достижениях, памятниках;   

– формировать представления о постоянном развитии общества, связи 

прошлого и настоящего;  

– овладеть терминами и понятиями, знание которых  необходимо для 

понимания хода развития  истории;  

– формировать интерес к истории как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания.  

– формировать у школьников умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе; 

– воспитывать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству;  

– воспитывать гражданственность и толерантность;  

– коррегировать и развивать познавательные психические процессы. 

Общая характеристика учебного предмета «История Отечества» 
  C 7 класса начинается системное изучение истории Отечества. 

Идентификационными признаками программы для 7-9 классов является 

преобразование первичных представлений и понятий в непрерывный, 

постепенно усложняющийся процесс исторического образования с учетом 

интеллектуальных возможностей обучающихся и задач их развития в ходе 

обучения.  

Отводится большая роль коррекционного воздействия изучаемого 

материала на личность ребенка, формирование личностных качеств 

гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни. 

Содержание программы реализуется на основе событийно- 

хронологических явлений в адаптированном варианте. В курсе «Истории 

Отечества» акцент делается на крупных исторических событиях 

отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дается 

отчетливый образ наиболее яркого событиями выдающегося деятеля, 

олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации 

событий способствует лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 

понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом 

использую уровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей. На 

уроках используется информативный, фактический и иллюстративно-



текстуальный материал, способствующий успешному овладению с 

содержанием текста, рассказа. 

Фактический исторический материал, изучаемый в 7 классе, 

охватывает период с древних времен до конца XVII века. Материал 

интересный и разнообразный по содержанию, помогает обучающимся 

представить жизнь, быт, занятия людей в далеком прошлом, культурные 

достижения, процесс развития государства и борьбу народа за свою 

независимость, обладает большим воспитательным потенциалом.  

Данная программа отражает основные положения учебника «История 

Отечества» 7 класс И.М. Бгажноковой, Л.В. Смирновой для 

общеобразовательных организаций, реализующих АООП ФГОС О УО (ИН). 

2. Место учебного предмета «История Отечества» в учебном 

плане 

Учебный предмет «История Отечества» входит в предметную область 

«Человек и общество», относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю, 

всего 34 учебные недели. Срок реализации программы - 1 учебный год.  

Распределение программного материала по четвертям 
 

 

3. Личностные результаты освоения учебного предмета 

«История Отечества» 7 класс 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебного предмета «История Отечества» 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для достижения основной цели современного образования - введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты освоения АООП ФГОС О УО (ИН) ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Планируемые личностные результаты учитывают типологические, 

возрастные особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития 

в процессе целенаправленной образовательной деятельности по изучению 

учебного предмета «История Отечества». Однако, ввиду индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью, 

планируемые личностные результаты, следует рассматривать как возможные 

личностные результаты освоения учебного предмета. 

I четверть II четверть III четверть IV четверть итого 

17 ч. 17 ч. 20 ч. 14 68 ч. 



1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Оценка личностных результатов проводится один раз в год в мае. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 «История Отечества»: 

           Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися знаниями и умениями по предмету «История Отечества» и 

представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному и 

достаточному. Минимальный уровень освоения АООП является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в 

АООП ФГОС О УО (ИН) (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«История Отечества» к концу обучения в 7 классе: 

Минимальный уровень: 

 Объяснять значение слов и понятий в контексте изучаемых тем; 

 Устанавливать (по вопросам учителя) причины: 

- возникновения языческих верований; 

- возникновения разнообразных видов труда; 



- возвышения среди племён отдельных личностей; 

- объединения племён; 

- возникновения государства; 

- крещения Руси; 

- распада киевской Руси. 

 Знать названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; 

 Знать исторические имена (3-5 имён); 

 Знать главные исторические события: от Крещения Руси до 

Куликовской битвы. 

Достаточный уровень: 

 Объяснять значение словарных слов и понятий; 

 Устанавливать причины: 

- возникновения языческих верований и обрядов; 

- развития ремёсел, торговых отношений, культуры; 

- возникновения государства, его структуры, функций; 

- развития православия, смены языческой культуры на христианскую веру; 

- распада Киевской Руси; 

- возникновения религии, торговли, межгосударственных связей России (IX-

XVII вв.); 

- захватов чужих земель, войн между племенами, народами, государствами; 

- освободительных войн между государствами; 

- возвышения и укрепления Московского государства при Иване Грозном; 

- смутного времени и народных волнений; 

- возникновения и укрепления сословий в Российском государстве; 

  Описывать: 

- образ жизни восточных славян, места расселения; 

- отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир Красное Солнышко, 

Иван Грозный, Юрий Долгорукий, Лжедмитрий и др.); 

 Знать названия древних городов Руси (3-6 названий); 

 Знать основные события периодов: 

- IX в. – первое Древнерусское государство; 

- X в.- крещение Руси; 

- XI в.- расцвет Русского государства при Ярославе Мудром; 

- XI-XIII вв.- расцвет культуры древней Руси; 

- XI-XV вв. - раздробленность русских земель, монгольское нашествие, 

свержение Золотой Орды; 

- XI-XVII вв. - объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV, 

смутное время, Земский собор 1613г., развитие сословных отношений. 

Критерии оценивания знаний и умений: 

Преобладающей формой текущего контроля ЗУН обучающихся 

является устный фронтальный опрос в сочетании с индивидуальным, тестовые 

задания. Оценка достижения обучающимися предметных результатов 

осуществляется по традиционной системе отметок по 5-балльной шкале, с 

учётом индивидуального и дифференцированного подходов. 



Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

- испытывать чувство гордости за свою страну; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.); 

- использовать разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные. 

Регулятивные учебные действия: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 



- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,  

- принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, на основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая 

система оценки:  

0 баллов - действие отсутствует (обучающийся не понимает его смысла, не 

включается процесс выполнения вместе с учителем); 

1 балл - низкий уровень (преимущественно выполняет действие с помощью 

учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно); 

2 балла - средний уровень (способен самостоятельно применять действие, но 

иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя); 

3 балла - высокий уровень (самостоятельно применяет действие в любой 

ситуации). 

4. Содержание  программы учебного предмета                                 

«История Отечества» 

Введение – 2 часа 
Повторение. 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».  

История нашей страны древнейшего периода -11 часов 
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, обычаи и верования восточных 



славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX – I половине XII века – 18 часов 
Образование государства восточных славян – Древней Руси. Формиро-

вание 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.  

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 

– 13 часов 
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.  

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. 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) -11 часов 

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.  

Россия в XVI – XVII веках -13 часов 
Расширение государства Российского при Василии III. Русская 

православная церковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван 

IV Грозный. Система государственного управления при Иване Грозном. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя политика 

Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение 

Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва – столица Российского государства. Московский Кремль при 

Иване Грозном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, 

живописи. Быт, нравы, обычаи.  



Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. 

Смутное время. Самозванцы. Восстание под предводительством 

И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Ополчение 

К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие 

новых земель. Русские первопроходцы.  Крепостные крестьяне. Крестьянское 

восстание под предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный 

раскол. Внешняя политика России в XVII веке. Культура и быт России в XVII 

веке.  

5. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 
№ Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Введение -2 часа 

1. История – наука о прошлом. 

Лента времени. 

1 Вводное слово учителя. Участие в фронтальной беседе. 

Работа с Лентой времени. Выполнение тестового 

задания в тетради. Слушание и анализ ответов 

одноклассников. 

2. Наша Родина Россия, её 

положение на карте. 

Государственные символы 

России. 

1 Фронтальной беседа. Показ границ страны на карте. 

Игра «Составь пословицу о Родине». Составление 

рассказа о Родине  и малой Родине по заданному плану. 

Слушание и анализ ответов одноклассников 

Отгадывание кроссворда. «Государственные символы. 

Зарисовка флага. 

Раздел 1 История нашей страны древнейшего периода 11 часов.  

 Глава 1 Древняя Русь – 11 часов 

3. Происхождение славян.  1 Вводный рассказ учителя. Чтение указанного абзаца  в 

тексте учебника. Беседа по прочитанному. 

Рассматривание схемы  в учебнике. Самостоятельная 

работа в рабочей тетради. Слушание и анализ ответов 

одноклассников. 

4. В каких местах селились 

славяне.  

1 Фронтальный опрос. Слушание рассказа учителя. 

Словарная работа–племенные союзы, древляне, 

странники. Ответы на вопросы. Просмотр 

интерактивной презентации «Расселение славян». 

Работа с картой «Расселения славян» в учебнике. 

Выполнение задания в рабочей тетради-заполнение 

контурной карты. 

5. Славяне и соседние народы 1 Фронтальный опрос. Чтение указанных абзацев текста в 

учебнике. Словарная работа - варяги, хазарский каганат. 

Просмотр презентации «Соседи восточных славян». 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

6. Облик славян и черты их 

характера. 

1 Фронтальном опрос. Слушают рассказ учителя. предки. 

Чтение  текста в учебнике. Участие в беседе по 

прочитанному. Работа в рабочей тетради – выполнение 

рисунка. 

7. Торговый путь «из варяг в 

греки» 

1 Слушают вводный рассказ учителя. Просмотр 

интерактивной презентации «Торговый путь из варяг в 

греки», обсуждение. Словарная работа – волок, меновая 



торговля, купец. Составление рассказа по плану. 

Слушание и анализ ответов одноклассников.  

8. Хозяйство восточных славян 1 Фронтальный опрос. Вводный рассказ учителя 

Просмотр анимированной презентации «Земледелие –

основное занятие славян», ответы на вопросы. Чтение 

указанных абзацев текста учебника. Самостоятельная 

работа - заполнение схемы «Занятия восточных славян». 
Слушание и анализ ответов одноклассников. 

9. Организация жизни славян 1 Рассказ учителя с просмотром презентации. Отвечают 

на вопросы. Записывают словарные слова. Чтение 

указанных частей текста, отвечают на уточняющие 

вопросы. Разгадывают кроссворд. 

10 Жилища славян. 1 Фронтальный опросе. Работа с текстом, чтение 

указанных частей, отвечают на вопросы. Просмотр 

видефрагмента «Убранство русской игры», обсуждение. 

Выполнение заданий в рабочей тетради.  

11. Одежда, семейные традиции 

восточных славян 

1 Фронтальный и индивидуальный опросе. Работа с 

текстом: чтение указанных частей, ответы на вопросы по 

прочитанному. Составление рассказа по опорным 

словам. Слушание и анализ пересказов одноклассников. 

12. Языческие традиции 

восточных славян. 

1 Слушают вводный рассказ учителя. Просмотр 

анимированной презентации «Языческие обряды», 

обсуждение. Словарная работа – язычество, идолы. 

Чтение указанных абзацев текста, беседа по 

прочитанному.  

13. Повторительно-

обобщающий урок по главе 

«Древняя Русь» 

1 Вспоминают название раздела, темы предыдущих 

уроков. Участвуют в беседе. Выполняют задания: 

отгадывают кроссворд, составляют рассказ по плану. 

Выполняют тестовое задание. 

Раздел 2 «Русь в IX – I половине XII века» - 18 часов 

Глава 2 «Древнерусское государство» - 9 часов 

14. Как возникло древнерусское 

государство. 

1 Вводный рассказ учителя. Читают указанные абзацы 

текста, отвечают на вопросы. Чтение частей текста, 

отвечают на вопросы по прочитанному. Заппись 

словарных слов – бояре, князь, полюдье, купа, титуны. 

Просмотр анимированной презентации «Княжеская 

дружина», обсуждение. Выполнение заданий в рабочей 

тетради. 

15. О чем рассказывает древняя 

летопись. 

1 Фронтальный опрос. Чтение указанных абзацев текста, 

ответы на вопросы по прочитанному. Работа с 

иллюстрацией в учебнике «Варяги» Васнецова В.М. 

Пересказ легенды. Слушание и анализ ответов 

одноклассников. 

16. Об Аскольде, Дире и их 

походах в Византию 

1 Фронтальный и индивидуальный  опрос. Слушание 

рассказа учителя. Словарная работа – предание, 

патриарх, молебен. Пересказ легенды. Слушание и 

анализ ответов одноклассников. 

17. Правление князя Олега. 1  Вводный рассказ учителя. Просмотр анимированной 

презентации «Князь Олег – биография», обсуждение. 

Чтение указанных абзацев текста, ответы на вопросы. 

Слушают предание о «Вещем Олеге», участие в беседе. 

18. Князь Игорь из рода 1 Фронтальный опрос. Просмотр анимированной 



Рюриковичей. презентации «Князь Игорь, сын Рюрика», обсуждение. 

Работа с текстом учебника – чтение предания о гибели 

князя Игоря, беседа по прочитанному. 

19. Как княгиня Ольга 

отомстила древлянам 

1 Фронтальный опрос. Рассказ учителя о княгине Ольге 

Просмотр анимированной презентации «Как княгиня 

Ольга отомстила за смерть своего мужа», обсуждение. 

Чтение указанных учителем абзацев текста.   

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

20. Сын князя Игоря и Ольги - 

Святослав. 

1 Вводный пояснительный рассказ учителя о 

происхождении имени Святослав Просмотр 

анимированной презентации «Князь Святослав-

биография». Работа с текстом учебника, чтение 

указанных абзацев, обсуждение. Словарная работа: 

пошлина, ремесленники. Работа в рабочей тетради. 

21. Битвы Святослава на 

Балканах. Гибель Святослава 

1 Фронтальном опрос. Слушают пояснения учителя, 

участвуют в беседе. Чтение указанных абзацев, ответы 

на вопросы. Заполнение таблицы в рабочей тетради. 

22. Повторительно-

обобщающий урок по главе 

«Древнерусское 

государство» 

1 Вспоминают название тем предыдущих уроков. 

Участвуют в фронтальном и индивидуальном опросе.. 

Выполняют задания: отгадывают кроссворд, составляют 

рассказ по плану. Выполняют тестовое задание. 

Глава 3 «Крещение Древней Руси. Расцвет русского государства – 9 часов 

23. Сыновья князя Святослава. 1 Вводная беседа. Слушание рассказа учителя  о сыновьях 

Святослава. Запись словарных слов: наставник, 

родовитый, угодья. Чтение текста учебника о 

возвращении князя Владимира на Русь. Участие в беседе 

по прочитанному.  

24. Князь Владимир Красное 

солнышко 

1 Фронтальный и индивидуальный опрос. Слушают 

пояснения учителя. Рассматривание портрета князя. 

Чтение указанных глав текста, участие в беседе. 

Выполнение задания в рабочей тетради. 

25. Крещение Руси. 1 Участие в фронтальной беседе. Слушание рассказа 

учителя с показом презентации «Как князь Владимир 

Русь крестил», участие в беседе Запись словарных слов: 

христиане, крещение, крест, молитва. Запись даты 

крещения в тетрадь. Ознакомление с канонами 

христианской веры.  

26. Заслуги князя Владимира в 

укреплении Русского 

государства. 

1 Участие в фронтальном и индивидуальном опросе. 

Слушание вводного рассказа учителя по теме урока.  

Читают указанные части текста, участвуют в беседе. 

Выполнение задания в рабочей тетради. 

27. Расцвет Русского 

государства при Ярославе 

Мудром. 

1 Участие в фронтальном и индивидуальном опросе. 

Слушание вводного рассказа учителя по теме урока.  

Просмотр видеофрагмента «Ярослав Мудрый», 

обсуждение.Читают указанные части текста, участвуют 

в беседе. Выполнение задания в рабочей тетради. 

28. «Русская правда» Ярослава 

Мудрого 

1 Фронтальная беседа. Просмотр анимированной 

презентации «Суд во времена Русской правды». 

Выполняют задания в рабочей тетради (устно и 

письменно) 

29. Русь после смерти Ярослава 

Мудрого. 

1 Фронтальная беседа. Чтение указанных абзацев текста, 

ответы на вопросы. Просмотр презентации «Набеги 



половцев на Русь», обсуждение.  

30. Князь Владимир Мономах. 1 Фронтальный опрос. Слушание  рассказа учителя с 

показом презентации «Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого Владимир Мономах», обсуждение. Работа с 

текстом учебника: чтение подраздела Память  о 

Владимире Мономахе в истории Руси. Запись словарных 

слов: бармы, держава, венчание на царство, царь, шапка 

Мономаха. Выполнение задания в рабочей тетради 

(устно и письменно) 

31. Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Крещение Древней 

Руси. Расцвет русского 

государства». 

1 Вспоминают название тем предыдущих уроков. 

Участвуют в фронтальном и индивидуальном опросе. 

Выполняют задания: отгадывают кроссворд, составляют 

рассказ по плану. Выполняют итоговое тестовое 

задание. 

Раздел 3. «Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века)» - 13 часов 

32.  Распад Руси на отдельные 

княжества в XII веке. 

1 Слушание рассказа учителя по теме урока, ответы на 

вопросы. Запись словарных слов: вотчина, могущество, 

распалась. Чтение указанной части текста 

самостоятельно, ответы на вопросы. Работа со схемой 

«Распад Руси в XII веке. Составление краткого рассказа 

по теме урока. Слушание и анализ рассказов 

одноклассников. 

33. Новгородская республика. 

Господин великий Новгород 

1 Фронтальный и индивидуальный опрос. Работа с 

текстом учебника, ответы на вопросы. Работа со схемой 

«Управление новгородской республикой» Запись 

словарных слов: посадский, тысяцкий, архиепископ, 

республика, вече. Работа с иллюстрацией в учебнике 

план древнего Новгорода. Выполнение тестового 

задания. 

34. Занятия и торговые пути 

новгородцев. 

1 Фронтальная беседа. Вводный рассказ учителя по теме. 

Чтение указанных частей текста, ответы на вопросы. 

Просмотр анимированной презентации «Новгородский 

торг», обсуждение.  Выполнение задания в рабочей 

тетради. 

35. Ростово - Суздальское 

княжество в XII веке. 

1 Слушание рассказа учителя по теме урока  с просмотром 

презентации «Юрий Долгорукий», обсуждение. Чтение 

подраздела текста «История возникновения Москвы», 

ответы на вопросы, запись даты основания Москвы в 

тетрадь. Выполнение заданий в рабочей тетради (устно 

и письменно). Ответы на вопросы. 

36 Культура Руси в 

X – XIII вв. 

1 Слушание рассказа учителя по теме урока с просмотром 

презентации «Культура Руси 10-13 век», участие в 

обсуждении с нахождением ответов на некоторые 

уточняющие вопросы в тексте. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

37. Обобщающий урок по темам 

«Распад Руси» 

1 Вспоминают название тем предыдущих уроков. 

Участвуют в фронтальном и индивидуальном опросе. 

Выполняют задания: отгадывают кроссворд, составляют 

рассказ по плану. Выполняют итоговое тестовое 

задание. 

38. Образование монгольского 

государства. 

1 Слушание рассказа учителя с показом презентации по 

теме урока, обсуждение. Запись словарных слов – 



кочевники, стойбища, юрта, аркан. Самостоятельная 

работа заполнение сравнительно таблицы «Монголо- 

татары и русские». Слушание и анализ ответов 

одноклассников. 

39. Чингисхан и его армия. 

Битва на реке Калке. 

1 Фронтальная беседа. Рассматривание портрета 

Чингисхана. Чтени указанных абзацев. Запись в тетрадь 

дат – 1223 г., 1237 г. Просмотр видеофрагмента «Армия 

Чингисхана», обсуждение. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. Слушание и анализ ответов 

одноклассников. 

40. Нашествие монголов на 

Русь. 

1 Участие в фронтальном и индивидуальном опросе. 

Просмотр обзорной анимационной презентации 

«Нашествие монголо-татар на Русь», обсуждение. 

Чтение указанных частей, участие в обсуждении. 

Выполнение задания в рабочей тетради (устно и 

письменно). 

41. Новгородский князь 

Александр Невский. Невская 

битва 

1 Фронтальная беседа. Слушание рассказа учителя. 

Рассматривание репродукции А. Невский. Чтение 

указанных абзацев текста, ответы на вопросы,. 

Словарная работа – ярлык. Составление описательного 

рассказа Невской битвы. Слушание и анализ рассказов 

одноклассников. Выполнение заданий в рабочей тетради 

(письменно). 

42. Ледовое побоище. 1 Участие в фронтальном опросе. Слушание рассказа-

пояснения о положении на Руси, о ссоре князя 

Александра с новгородцами. Рассматривание 

иллюстрации «Рыцари - крестоносцы». Просмотр 

видеофрагмента «Ледовое побоище, обсуждение. 

Выполняют задания в рабочей тетради (устно). 

43. Власть Золотой Орды над 

русскими князьями. 

1 Участие в фронтальном и индивидуальном опросе. 

Чтение текста, ответы на вопросы. Словарная работа – 

баскаки, Золотая Орда. Выполняют задания в рабочей 

тетради (письменно). 

44. Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Распад Руси. 

Борьба с иноземными 

завоевателями (XII - XIII 

века)» 

1 Вспоминают название тем предыдущих уроков. Участие 

в интеллектуальной игре «По страницам истории 

Киевской Руси».  

Раздел 4. «Начало объединения русских земель (XIV – XV века)» - 11 часов 

45. Объединение русских земель 

против Золотой Орды. 

1 Слушание пояснительного рассказа по теме урока,  

участие в фронтальной беседе. Чтение подраздела 

«Борьба Москвы с Тверью, обсуждение. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

46. Московский князь Иван 

Калита 

1 Фронтальный опрос. Рассказ учителя с просмотром 

презентации «Иван Калита, биография и успехи»», 

обсуждение. Чтение подраздела «Наследники Калиты», 

ответы на вопросы.   Выполнение заданий в рабочей 

тетради. 

47. Изменения в Золотой Орде. 1 Участие в фронтальной беседе. Практическое задание- 

работа с лентой времени. Чтение текста учебника, 

обсуждение. Составление рассказа по опорным словам. 



Слушание и анализ рассказов одноклассников. 

48. Московский князь Дмитрий 

Иванович 

1 Фронтальный опрос. Рассказ учителя с просмотром 

презентации «Дмитрий Донской, биография и успехи»», 

обсуждение. Чтение указанных учителем абзацев текста, 

ответы на вопросы.   Выполнение заданий в рабочей 

тетради. 

49. Сергий Радонежский 1 Фронтальный опрос. Рассказ учителя с просмотром 

презентации «Сергий Радонежский», обсуждение. 

Рассматривание репродукции картины «Преподобный 

Сергий благословляет Дмитрия на борьбу с Мамаем. 

Чтение указанных учителем абзацев текста, ответы на 

вопросы 

50. Куликовская битва. 1 Участие в фронтальной беседе. Просмотр 

видеофрагмента «Ледовое побоище, обсуждение. Запись 

словарных слов: ратники, паника. Краткий пересказ хода 

битвы. Слушание и оценивание рассказ одноклассников. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

51. Наследники Дмитрия 

Донского. 

1 Участие в фронтальном и индивидуальном опросе 

Работа с текстом учебника, обсуждение прочитанных 

абзацев. Выполнение заданий в рабочей тетради, 

заполнение таблицы. 

52. Собирание Руси Иваном III. 1 Участие в фронтальной беседе. Рассказ учителя с 

просмотром презентации «Иван Калита», обсуждение. 

Чтение указанных абзацев, ответы на вопросы.   

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

53. Освобождение Руси от 

Золотой Орды. 

1 Участие в фронтальной беседе. Работа с текстом, чтение 

указанных абзацев, ответы на вопросы. Просмотр 

анимированной презентации «Стояние на реке Угре», 

обсуждение.  Выполнение заданий в рабочей тетради. 

54. Управление государством 

Иваном III 

1 Участие в фронтальном и индивидуальном опросе 

Работа с текстом учебника, обсуждение прочитанных 

абзацев. Выполнение заданий в рабочей тетради, 

заполнение таблицы. 

55. Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Начало 

объединения русских земель 

(XIV – XV века)» 

1 Вспоминают название раздела и темы уроков. Участие в 

в фронтальном и индивидуальном опросе. Выполнение 

итогового  тестового задания по разделу. 

Раздел 5. Россия в XVI – XVII веках. – 13часов. 

Глава 5 «Единое московское государство» -  13 часов 

56. Русь в XVI веке. Царь Иван 

Грозный. 

1 Вводный рассказ учителя о расширении государства 

Российского при Василии III, ответы на вопрос., Работа 

с картой «Российское государство в XVI-XVI веках». 

Просмотр анимированной презентации «Иван Грозный: 

детство и отрочество»», обсуждение. Словарная работа: 

самодержавец. Чтение подраздела «Близкое окружение 

царя Ивана IV. Выполнение заданий в рабочей тетради 

(устно и письменно) 

57. Земской собор, реформы 

Избранной рады. 

1 Участие в фронтальном опросе. Работа с текстом 

учебника, чтение указанных абзацев, ответы на вопросы. 

Практическая работа – нарисовать ленту времени в 

тетради и отметить начало правления царя Ивана 



Грозного. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

58. Войны Ивана Грозного. 1 Фронтальная беседа. Работа с текстом учебника, чтение 

указанных абзацев, ответы на вопросы. Самостоятельная 

работа: заполнение таблицы в тетради «Войны Ивана 

Грозного». Слушание  и оценивание ответов 

одноклассников. 

59. Опричнина Ивана Грозного. 

 

1 Фронтальный опрос. Просмотр видеофрагмента 

«Опричнина Ивана Грозного», обсуждение. Чтение 

указанных абзацев учебника, ответы на вопросы. Запись 

словарных слов: опричнина, опричник. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

60. Покорение Сибири. 1 Слушание вводного рассказа учителя по теме урока, 

ответы на вопросы. Словарная работа: казаки, казачий 

круг, атаман. Чтение указанных абзацев, осуждение. 

Рассматривание репродукции «Покорение Сибири 

Ермаком». Составление рассказа по опорным словам. 
Слушание  и оценивание рассказов одноклассников. 

61. Россия после Ивана 

Грозного. 

1 Слушание рассказа учителя о правлении Федора 

Ивановича, положении дел в государстве после смерти 

наследника, ответы на вопросы. Чтение подразделов 

«Лжедмитрий I - самозванец»,  обсуждение. Словарные 

слова: династия, самозванец. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

62. Минин и Пожарский: за веру 

и Отечество. 

1 Участие в фронтальном опросе. Просмотр 

анимированной презентации «Минин и Пожарский – за 

веру в Отечество», обсуждение. Чтение указанных 

учителем абзацев текста, ответы на вопросы. 
Выполнение заданий в рабочей тетради. 

63. Воцарение династии 

Романовых 

1 Участие в фронтальной беседе. Слушание рассказа 

учителя о воцарении Михаила Романова на престол, его 

правлении, ответы на вопросы. Просмотр презентации 

«Царь Алексей Михайлович Романов», обсуждение 

Чтение указанных абзацев текста, ответы на вопросы. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

64. Раскол в Русской 

православной церкви 

1 Участие в фронтальном и индивидуальном опросе. 

Чтение указанных учителем абзацев текста, ответы на 

вопросы. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

65. Укрепление южных границ 

России 

1 Слушание рассказа учителя по теме урока, ответы на 

вопросы. Словарная работа: казаки, казачий круг, 

атаман. Просмотр видеофрагмента «История Донского 

казачества», обсуждение. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

66. Развитие России в XVII веке 1 Слушание вводного рассказа учителя по теме урока. 

Чтение указанных абзацев текста учебника, ответы на 

вопросы. Просмотр видеофрагмента « Культура России 

в XVI-XVII веках», обсуждение. Выполнение задания в 

рабочей тетради. 

67. Повторительно-

обобщающий урок по главе 

«Единое Московское 

государство 

1 Участие в интеллектуальной игре «Аукцион знаний о 

истории древней Руси» 

68. Промежуточная аттестация. 1 Выполнение итогового тестового задания. 



Итоговое тестовое задание за 

курс 7 класса. 

  

6. Материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности. 
УМК: Учебник История Отечества. 7 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. - 7-е 

изд., стер. -  Москва :  «Просвещение»,  2022. 

Рабочая тетрадь: И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова «История Отечества» 

рабочая тетрадь 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, 7-е издание Москва «Просвещение» 2022  

• опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

Дидактические материалы и информационно-компьютерная поддержка 

• дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 

• Портреты: русских царей.  

• Тестовые задания, иллюстрации в учебнике, кроссворды.  

• Репродукции картин: В.В. Васнецов «Три богатыря», «Москва при 

Иване Калите», «Московский Кремль при Дмитрии Ивановиче», К.В. 

Лебедев «Полюдье», «Крещение Руси», И. Билибин «Суд во времена 

«Русской Правды», А. Бубнов «Утро на Куликовом поле». 

• Карты: «Народы Российской Федерации», «Физическая карта России», 

«Древнерусское государство Киевская Русь в IX начале –XII века», 

«Киевская Русь», «Борьба народов нашей страны против иноземных 

захватчиков в XIII веке» 

• «Большая детская энциклопедия. История России». Мультимедиа, 

Товарный знак ИДДК. ООО «Издательство», Россия, 2018. 

• CD 1:С.Школа. История России 6-9 к. Библиотека наглядных пособий. 

ООО «1С», 2021; ООО «1С-Паблишинг», 2021 

•  Презентации к урокам 

• ТСО: ноутбук     
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