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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

 

 

Предмет      История                             7      класс 

 

на 2020-2021 учебный год 

                                                         Составлена  

                                                         Кузаковой Людмилой Николаевной- 

                                                         учителем высшей категории 

     

 Всего часов    68  ; в неделю   2   часа. 

 
 

I четверть     18 часов 

II четверть   14  часов                                    I полугодие  32 часов 

III четверть  20 часов    II полугодие  36 часов 

IV четверть  16 часов                              

 

Составлена на основе: 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального и  основного 

общего образования для учащихся  с легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Учебника «История Отечества», 7 класс для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы под редакцией И.М. 

Бгажноковой, Л.В. Смирновой, изд. «Просвещение», Москва, 2019 г. 
  (название, автор, издательство, год издания) 

 

 

г. Бодайбо, 2020 г. 



 

Пояснительная записка 
  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов  в год, 2 часа – в неделю. 

В 7 классе учащиеся знакомятся с историческими событиями с древнейшего периода 

до начала объединения русских земель вокруг Московского княжества. 

Актуальность 

Курс «История Отечества» для детей с нарушением интеллекта основан на изучении 

крупных событий отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Знание 

истории расширяет кругозор учащихся, помогает им определить своё место в обществе, 

рождает уважение к тому, что создано трудом и героической борьбой многих поколений. 

Изучение истории особенно велико, потому, что этот курс воспитывает у школьников 

любовь к своей Родине и её народу 

Цель: 

Коррекционное воздействие исторического материала на личность ученика, 

формирование личностных качеств гражданина, социально-трудовая и правовая 

адаптация выпускника в общество. 

            Задачи: 

Образовательные: 

1.Усвоение важнейших исторических фактов; 

2.Создание исторических представлений, отражающих основные явления 

прошлого; 

3. Усвоение доступных исторических понятий, понимание  временных, локальных, 

причинно - следственных связей, некоторых закономерностей общественного развития;     

4. Овладение учащимися умением применять знания по истории в жизни, на других 

учебных предметах; 

5. Выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим 

материалом, исходя из возможностей учеников. 

 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция внимания; 

2. Развитие и коррекция восприятия; 

3. Развитие и коррекция воображения; 

4. Развитие и коррекция памяти; 

5. Развитие и коррекция мышления; 

6. Развитие и коррекция речи; 

7. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

 

 Воспитательные: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание; 

3. Духовно-нравственное воспитание; 

4. Воспитание уважительного отношения к   народам разных 

национальностей; 

5. Эстетическое воспитание; 

6. Трудовое воспитание; 

7. Нравственное воспитание; 

8. Экологическое воспитание; 

9. Правовое воспитание; 

10. Формирование мировоззрения учащихся. 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

- когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

- кто руководил основными сражениями. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; 

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебником; 

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

- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту.  

Отличительные особенности программы   

Программа реализует следующие принципы:  

1. Линейность; 

2. Элементы концентризма; 

3. Научность содержания; 

4. Сочетание федерального, регионального и местного компонентов в 

программе; 

5. Доступность, систематичность, последовательность программного 

материала; 

6. Уровневый подход к формированию исторических знаний; 

7. Коррекционная направленность обучения; 

Характеристика ожидаемых результатов 

1. Способность школьников изучать разнообразный исторический материал и 

использовать его в своей деятельности.   

2. Адекватность результатов поставленным целям и задачам. 

-  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

- Общая характеристика курса 

- Рабочая программа рассчитана на 68 часов , 2 часа в неделю и включает следующие темы: 

Введение(7 часов) 

- Что такое история. Что изучает история. 

- Как пользоваться книгой по истории. 

- Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. 

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

История нашей страны древнейшего периода (18 часов) 

- Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли русской. 

- Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. 

- Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

- Верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, вещуны и 

кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские витязи-богатыри 

и варяги-русичи. Роды и племена восточных славян и их старейшины. Появление княжеств в 

VIII—IX веках у восточных славян. 

- Объединение восточных славян под началом князя Рюрика. 

Киевская Русь (14 часов) 

- Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание Киевского 

государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

- 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. Княжеское подворье, дружина. 

Гусляры-сказочники и их былины. Былинные богатыри — спасители земли русской. Жизнь 

простых людей, их быт и традиции, песни и верования, виды занятий и орудия труда. Искусство 

древнерусских ремесленников, иконопись, строительство храмов, летописание, образование и 

грамотность. 

- Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. Последние годы великой 

державы. Лента времени. Исторические даты. «Повесть временных лет». 

Распад Киевской Руси — (10 часов) 

- Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 15 крупных княжеств-

государств. Краткая характеристика основных княжеств (по выбору учителя) Киевского, 

Черниговского, Галицко-Волынского, Полоцкого, Смоленского, Новгородского. 

- Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей Боголюбский и перенос 

столицы во Владимир. Икона Владимирской Богоматери — хранительницы земли русской. 

- Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к Северной 

Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Торговля, Ремесло. Управление в 

Новгороде. Внешнеторговые связи. 

- Русская культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учительной литературы. Архитектура, 

летописание, фольклор. Былины. «Слово о полку Игореве». Берестяные грамоты. Их содержание. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями — (10 часов) 

- Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, военная 

дисциплина. Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая борьба русских людей против 

монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, ЕвпатияКоловрат и других. «Злой город Козельск». 

Государство Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой Орды. Русь под монголо-

татарским игом. 

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

Александр Невский и новгородская дружина. «Ледовое побоище». Героизм и победа новгород-

цев. Значение этой победы для укрепления православия на русской земле. 

Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества —(16 часов) 

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

роли Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные слои городского населения, 

их быт и традиции. 

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

- Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского, хана Мамая. Битва на Куликовом 

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

сражающихся в повестях, сказаниях. Сергей Радонежский. Национальный подъем после 

Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

- Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); возвеличение Москвы и 

укрепление Московского царства. 

 

Тематическое планирование уроков истории в 7 классе (68 ч.) 

 

 

 

№/№ 

п./п. 

Наименование разделов и тем уроков Всего часов 

1. Древняя Русь 10 ч. 

2. 

 

Древнерусское государство8  

 
8 ч. 

3. Крещение Древней Руси 8 ч. 

4. Русь в борьбе с завоевателями 23 ч. 

5. Единое Московское государство 19 ч. 

 ВСЕГО 68 ч. 



 

 

Календарно-тематическое  планирование уроков истории в 7 классе 

 (68 ч) 
 

 

№ 

п/п 

Д
а
т
а

 Тема урока Словарь Практичес

кие 

работы/ 

Экскурсии 

Оборудова

ние, ТСО, 

нагляднос

ть 

Контрольно-

диагностические 

материалы 

 

 

 

I четверть – 18 часов 

 
  Древняя Русь- 10 ч. 

 
 

1. 

 

02.09 

2020 

Происхождение 

славян 

Западные , 

восточные 

южные. 

 

Заполнение 

таблицы  

Таблица-

схема стр. 9 
Задание: соотнеси 

термин и его  

объяснение 
2. 

 
03.09 

2020 

В каких местах 

селились славяне. 

Странники 

Древляне 

Вятичи 

Кривичи 

Поляне 

 

 

Карта стр. 11. Задание: закончи 

фразу, используя 

опорные слова 

Задание: соотнеси 

термин и его  

объяснение 
3. 09.09 

2020 

  Славяне и 

соседние народы. 

 

Хазарский 

каганат, 

Каган. 

Работа с 

контурной 

картой 

.  

4 10.09 

2020 

О хазарах  и 

Византии. 

    

5.  16.09 

2020 

Облик славян и 

черты их характера 

 

 

Невзгоды    

.6 

 
17.09 

2020 

Хозяйство и уклад 

жизни восточных 

славян.  

 Работа с 

иллюстрация

ми стр. 23 

Лента 

времени 
Работа с лентой 

времени,  определить 

по году век, расставь 

даты  по порядку. 
7 23.09 

2020 

Земледелие – 

основное занятие 

славян. 

    

8.  24.09 

2020 

Организация жизни 

славян 

Холоп, 

челядь. 

Иллюстрации 

стр. 24, 25. 

 

 

 Работа с картой 

(опираясь на карту в 

учебнике, запиши 

названия русских 

городов, рек в 

таблицу). 



9. 

 

 

 

 

 

 

30.09 

2020 

Жилища, одежда, 

семейные. 

 

Съестные 

припасы, 

амулеты, 

обереги. 

 

 

 

 

 

 

 

Лента 

времени,  

карта РФ. 

Индивидуаль

ные 

карточки. 

Программированный 

опрос. Работа с лентой 

времени, определи по 

году век, расставь даты  

по порядку. Работа с 

поговорками (соедини 

стрелками начало и 

конец поговорки). 

Кроссворд (словарная 

работа). 

10 01.10 

2020 

Обычаи восточных 

славян 

    

Древнерусское государство -8 

11 07.10 

2020 

Об Аскольде/. 

Дире и их походах 

в Византию 

Предания, 

Патриарх, 

Молебен. 

 

 

» Князь Олег. 

12. 08.10 

2020 

Князь Игорь из 

рода Рюриковичей. 

Вещий, 

Печенеги, 

данники, 

отроки, наги. 

  Задание: № 8, стр.53 

13. 14.10 

2020 

Как княгиня Ольга 

отомстила 

древлянам. Ольга 

наводит порядок на 

Руси.. Посольство 

Ольги в Византию. 

Расхищал, 

долгая осада 

 Иллюстрация 

«Славянский 

поселок» 

Задание: вопросы 1-4 

стр.58  

14. 15.10 

2020 

 

Сын князя Игоря и 

Ольги – Святослав. 

Война Святослава с 

хазарами. 

Урок, 

становище. 

  Вопросы №5-6 стр.58 

15. 21.10 

2020 

Битвы Святослава 

на Балканах. 

Гибель Святослава 

. . Херсонес, 

баян от мала 

до велика. 

  Это интересно – стр. 65 

16. 22.10 

2020 

Сыновья князя 

Святослава. Князь 

Владимир Красное 

солнышко. Заслуги 

князя Владимира в 

укреплении 

Русского 

государства. 

.Потник, 

пошлина, 

ремесленники 

 Иллюстрации  

 

Рассказ по 

иллюстрации стр. 64 

«Битва на Днепре» 

17. 28.10.2020 Расцвет русского 

государства при 

Ярославе Мудром 

Наставник, 

родовитый, 

угодья. 

  Задания по группам: 

Вопрос №5, стр.79 

18. 29.10.2020 Повторительно-

обобщающий урок 
   Составление рассказа 

по плану. 

Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства- 8 ч. 

  

II четверть –14 часов 
1. 11.11 

2020 

Русская правда 

Ярослава Мудрого. 

Окаянный, 

свод законов, 

казна, гривна. 

  Составление рассказа 

по плану, стр. 85. 



2. 12.11 

2020 

Русь после смерти 

Ярослава Мудрого. 

  

 

 

  

3. 18.11 

2020 

Князь Владимир 

Мономах 

Сел на столе, 

бармы, 

венчание на 

царство, 

провозгласил, 

царь. 

  Работа с лентой 

времени, вопрос №10, 

стр.90. 

4. 19.11 

2020 

Распад Руси на 

отдельные 

княжества в XII 

веке. 

Династия.  Работа с  

текстом 

историческог

о документа. 

 

Иллюстрации

: Восстание 

древлян, 

полюдье. 

Тест стр. 111. Лента 

времени. 

5. 25.11 

2020 

Новгородская 

республика. 

Господин Великий 

Новгород. 

Вотчина, 

посадник, 

слобода, 

тысяцкий, 

усадьба,  

могущество. 

 Работа с 

картой стр. 

97 

Вопросы №5, 6 стр.98 

6. 26.11 

2020 

Ростово-

Суздальское 

княжество в XII 

веке. Князь Юрий 

Долгорукий 

    

7. 02.12 

2020 

История 

возникновения 

Москвы. 

.     Это интересно. стр. 110 

Наиболее значимые 

факты. 
8. 03.12 

2020 

Культура Руси в X-

XIII веках. 

Иконописец, 

Благословени

е усмирить. 

 Работа с 

картой стр. 

103 

Схема «Памятники 

культуры» стр. 111 

Русь в борьбе с завоевателями-  

9. 09.12 

2020 

Образование 

монгольского 

государства. 

Чингисхан   Вопросы №1,2 .стр.119 

10. 10.12 

2020 

Битва на реке 

Калке. 

Стойбище, 

аркан, 

перебежчики.. 

 Иллюстрации 

из серии 

«Сражение на 

реке Калке» 

Лента времени. 

Вопросы № 4, 5, 6 

стр.119. 

11. 16.12 

2020 

Нашествие 

монголов на Русь. 

   Задание: закончи 

фразу, используя 

опорные слова 
12. 17.12 

2020 

Героическая 

оборона Козельска. 

   Составить рассказ по 

иллюстрации. Стр.122. 

Вопрос №5 стр.125. 
13. 23.12 

2020 

Походы Батыя на 

южнорусские 

земли. 

.Оборона, 

положить 

жизнь. 

 

 Работа с 

картой, стр. 

124. 

Задание: закончи 

предложение. 

Вопрос №8 стр.125. 

14. 24.12 

2020 

Новгородский 

князь Александр 

Невский. 

  Работа с 

каротой. Стр. 

127 

Составь описательный 

рассказ по 

иллюстрации стр.126. 
  III четверть –  20 час 

 



1. 13.01 

2021 

Ледовое побоище. Чудское 

озеро. 

Предает 

волю. 

 

 Иллюстрация

: городская 

крепость 

Программированный 

опрос. Вопрос № 4 

стр.133 

2. 14.01 

. 2021 

Власть Золотой 

Орды над русскими 

князьями. 

Ярлыки, 

верста, чудь, 

баскаки, чадо, 

лавра. 

 

  Карта 

«Древнерусск

ое 

государство в  

IХ – Х в. в.», 

индивидуаль

ные 

карточки, 

лента 

времени 

Лета времени, даты 

жизни А. Невского. 

 

3. 20.01 

2021 

Объединение 

русских земель 

против Золотой 

Орды. Русские 

княжества вXIII-

XIVвеках. 

Борьба Москвы с 

Тверью. 

.   Задание: закончи 

фразу, используя 

опорные слова 

4. 21.01 

2021 

Московский князь 

Иван Калита. 

Ярлык.   Составление пересказа 

по плану. Стр. 138 
5. 27.01 

2021 

Наследники 

Калиты. 

Наследие. Работа с 

контурной 

картой 

Карта 

«Древнерусск

ое 

государство в  

IХ – ХII в. в.» 

Рассказ с опорой на 

карту и план. 

6. 38.01 

2021 

Изменения в 

Золотой Орде..  

Свита, 

заветный, 

митрополит. 

Работа с 

контурной 

картой 

 Вопрос №7, стр. 141 

7. 03.02 

2021 

Московский князь 

Дмитрий 

Иванович. 

   Пересказ по опорным 

словам. 

8. 04.02 

2021 

Благословение 

Сергия 

Радонежского. 

 Рассматриани

е инконы 

«Св. С. 

Радонежский

» 

 Рассказ о С. 

Радонежском по 

иллюстрациям. 

9. 10.02 

2021 

Куликовская битва. Засадный 

полк. 

Работа с 

картой 

«Куликовская 

битва» 

Карта 

«Древнерусск

ое 

государство в  

IХ – ХII в. 

в.», схема 

Куликовской 

битвы,  

репродукции 

картин А. 

Бубнова 

«Утро на 

Куликовом 

поле», М. 

Авилова 

«Поединок 

Пересвета с 

Челубеем», 

лента 

времени 

Рассках по 

иллюстрации стр.148-

149. 



10. 11.02 

2021 

Поход Тохтомыша 

на Москву. 

Не имут 

давати. 

Ратники, 

паника. 

  Хронология событий. 

11. 17.02 

2021 

Наследники 

Дмитрия Донского 

Братоубийств

енная  война. 

  Задание: выписывание 

цитат из текста 

12 18.02 

2021 

Собирание Руси 

Иваном 

   Выписать 

положительные 

качества Ивана  III, по 

которым он получил 

прозвание «Великий». 
13 24.02 

2021 

Покорение 

Новгорода 

Латинская 

вера, вдова. 

 Карта 

«Древнерусск

ое 

государство в  

IХ – ХII в. 

в.», лента 

времени 

Программированный и 

фронтальный опрос 

14 25.02 

2021 

Освобождение  

Руси от Золотой 

Орды 

Орда Заполнение  

сравнительно

й таблицы, 

опираясь на 

текст 

учебника 

Составление 

рассказа по 

иллюстрации 

стр. 158 «Ива 

III разрывает 

грамоту» 

. Задание: Составление 

рассказа по миниатюре 

стр. 159 «Стояние на 

Угре». 

1.5 03/03 

2021 

Управление 

государством 

Иваном III. 

Мурза,  вдова, 

волостели, 

взятки, 

Юрьев день, 

дьяк. 

 Карта 

«Борьба 

народов 

нашей страны 

против 

иноземных 

захватчиков в 

XIII в.», 

лента 

времени 

Это интересно. 

Выписать факты 

стр.163 

16 04.03 

2021 

Повторительно-

обобщающий урок. 

Раздробленно

сть, героизм, 

оборона. 

контурной 

картой (карта 

захвата 

монголо-

татарами 

русских 

городов) 

Карта 

«Борьба 

народов 

нашей страны 

против 

иноземных 

захватчиков в 

XIII в.» 

Задание: закончи 

фразу, используя 

опорные слова. Тест 

стр.166-169 

17. 10.03 

2021 

 

Русь в XVI веке 

 

 

 

 Работа с   Лента времени. 

Единое Московское государство- 19 ч.  

18 11.03 

2021 

Начало правления 

Ивана IV. 

.    

19. 17.03 

2021 

Близкое окружение 

Ивана IV/ 

.   Задание: закончи 

фразу, используя 

опорные слова. 
20 18.03 

2021 

Земский собор, 

реформы 

Избранной рады. 

Дружина, 

Кровопролит

ие, опекал. 

  Задание: Вопросы стр. 

180 

 

IV четверть –  16 часов 

 



1. 31.03 

2021 

Войны Ивана 

Грозного 

Побоище, 

фланг. 

  Задание: восстанови 

последовательность 

событий. 
2 01.04 

2021 

-Войны с 

западными 

странами 

  Исторические 

карты, 

репродукции 

картин, 

иллюстрации, 

лента 

времени. 

Устные и письменные 

ответы на вопросы, 

выполнение заданий. 

3. 7.04 

2021 

Опричнина Опричнина   Задание: найди ошибку 

в тексте и исправь её. 

4 8.04 

2021 

Погромы в 

Новгороде и конец 

опричнины 

.Гнев, по 

своему 

разумению, 

литейщики, 

ливонские 

рыцари 

  Задание: найди лишнее 

слово 

5. 14.04 

2021 

Покорение Сибири Казаки   Задание: закончи 

предложение 

6. 15.04 

2021 

Россия после 

Ивана Грозного 

Карает   Вопрос № 7 стр.203 

7. 21.04 

2021 

Лжедмитрий I- 

самозванец 

Династия   Вопросы № 

8. 22.04 

2021 

Лжедмитрий II -. 

Семибоярщина. 

   Работа с лентой 

времени: определи по 

году век, запиши век 

римскими цифрами. 
9. 28.04 

2021 

Русская 

православная 

церковь. 

Митрополит.   Задание: 

программированный 

опрос. Вопрос №5 

стр.203 
10. 29.04 

2021 

Минин и 

Пожарский – за 

веру и Отечество. 

Гарнизон   Задание: Выписывание 

цитат из текста. 

11. 05.05 

2021 

. Воцарение 

династии 

Романовых.Царь 

Алексей 

Михайлович 

Романов (1645 – 

1676). Степан 

Разин. 

Соборное 

уложение. 

Крепостное 

право. 

  Царь Алексей 

Михайлович Романов. 

Раскрыть личность С. 

Разина. 

12. 06.05 

2021 

Раскол в русской 

православной 

церкви 

Полк, пехота, 

воевода, 

конники. 

 .  

13. 12.05 

2021 

Укрепление 

южных границ 

России . О казаках 

Разорение.   Задание: найди лишнее 

слово. 

14. 13.05 

2021 

Развитие России в 

XVII веке. 

Культура России 

Российский 

рынок 

пряности. 

Печатный 

двор 

  Заполнить таблицу 

«Основные занятия 

россиян». Запомнить 

имя первопечатника 

России – И. Федоров. 



15. 19.05 

2021 

Укрепление 

Московского 

государства 

Монарх, 

скипетр, 

держава, 

бойницы.. 

 Лента 

времени, 

репродукция 

картины Н. 

Шустова 

«Иван III 

топчет 

ханскую 

басму», 

картины А. 

Васнецова 

«Московский 

Кремль при 

Иване III» 

Работа с лентой 

времени: определи по 

году век, запиши век 

римскими цифрами. 

16.  
 

20.05 

2021 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Начало 

объединения 

русских земель». 

 

 Контрольно-

обобщающий урок 

  Лента 

времени 

Опрос по теме. 

 Устные и письменные 

ответы на вопросы, 

выполнение заданий. 

. 
 

Учебно-методические средства обучения. 

 

1. Учебник «История России», 7 класс для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Б. П. Пузанова – М.: Гуманит. 

изд. центр Владос, 2010 

2. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида под редакцией  Л. В. Петровой. Владос, 2008 г.    

      3.   Б.П. Пузанов, О.И. Бородина  и др. Учебно-методическое пособие «Уроки 

истории в 7 классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида» 

 

 

 

 
 


