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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа рассчитана на 61 час  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. 

 

Для достижения поставленных задач, используются следующие методы 

обучения: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

Формы организации учебной деятельности: 

- коллективная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Используемые средства обучения: 

- вербальные; 

- визуальные; 

- технические. 

 

Описание места учебного предмета 

Программа рассчитана на 61 часов в год (2 часа в неделю). Оценка знаний 

обучающихся осуществляется по результатам письменных и устных работ, текущих и 

итоговых контрольных работ. 

 

 



Содержание тем учебного курса 
- : 

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. 

 

 

Календарно-тематическое  планирование уроков истории в 7 классе с 

основными видами учебной деятельности  

 (61 ч) 
 

 

№ 

п/п 

Д
а
т
а

 Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

 

 

 

I четверть – 16 часов 

 
 

 РАЗДЕЛ: Древняя Русь- 10 ч. 
 

 

1. 

 

06.09.2021 Происхождение 

славян 

Работа с учебником стр. 8-9. 

Словарь: стр.12.Работа в тетрадях.  

Заполнение таблицы Таблица-схема 

стр. 9 

Лента времени.. 

Вопрос 31 стр. 4 

2. 

 

07.09.2021 В каких местах 

селились 

славяне. 

Видео ролик «Наши предки». Работа с 

учебником .10-12.Словарь: стр.12. 

Работа с картой стр. 11. 

Ответить на 

вопросы № 5, 6,7. 

3. 13.09.2021   Славяне и 

соседние 

народы. 

 

Работа с учебником  стр. 12-14. 

Словарь: Работа в тетрадях. Хазарский 

каганат, каган. 

Работа с контурной картой 

. 

Работа с картой. 

4. 14.09.2021 О хазарах  и 

Византии. 

Работа с учебником стр. 14-15. 

Иллюстрация стр. 15 Работа в 

тетрадях. Словарь стр.15.  

Вопросы 5,6,7. 

5.  20.09.2021 Облик славян и 

черты их 

характера 

Самостоятельная работа с учебником 

стр. 16-18. Словарь: невзгоды. Работа 

по подгруппам: №1 – вопрос 1,2. №2 – 

3,4. 

Фронтально – вопрос №5. 

Стр18.  

«Это интересно». 

Составь план.  

.6 

 

21.09.2021 Хозяйство и 

уклад жизни 

восточных 

славян. 

Земледелие – 

основное 

занятие славян. 

Работа с учебником стр.21-22.Работа с 

иллюстрациями стр. 23. Работа в 

тетрадях.  

 

Схема  «Основные 

занятия восточных 

славян». 

Дополнить. 



7. 27.09.2021 Организация 

жизни славян. 

Как менялась 

жизнь людей в 

общине. 

Работа с учебником стр. стр. 23-26. 

Словарь: холоп, челядь, вече. 

Иллюстрации стр. 24,25. 

Составить рассказ 

по иллюстрациям. 

8. . 28.09.2021 Жилища, 

одежда 

восточных 

славян. 

Презентация «Быт восточных славян». 

Работа с учебником стр.27-30.Словарь 

стр. 30. 

 

 

Рисунок в тетради 

«Славянская 

одежда».  

9. 

 

 

 

 

 

 

04.10.2021 Обычаи 

восточных 

славян. 

Языческие 

традиции. 

Работа с учебником стр. 30-33.Работа с 

поговорками (соедини стрелками 

начало и конец поговорки). 

 

 

Составь кроссворд 

«Обычаи 

традиции». 

10. 05.10.2021 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Работа с учебником стр. 34-35. 

Иллюстративная викторина. 

Подготовить 

рассказ по вопросу 

№ 10 стр. 35. 

РАЗДЕЛ: Древнерусское государство -8 ч. 

1. 11.10.2021 Как возникло 

древнерусское 

государство. 

Видео ролик «Новое государство 

Русь». Работа с учебником стр.38- 40.  

Работа в тетрадях. Словарь стр. 40. 

 

 

Лента времени. 

2. 12.10.2021 О чем 

рассказывает 

древняя 

летопись. 

Самостоятельная работа с учебником 

стр.40-43.Работа по подгруппам с 

иллюстрациями: 

! -  стр.41, II -стр. 42.Работа в тетрадях. 

Лента времени. 

Письменно 

вопросы 6,7 стр. 

49. 

3. 18.10.2021 Об Аскольде/. 

Дире и их 

походах в 

Византию 

Работа с учебником стр.43-45. План. 

Работа в тетрадях. Словарь стр. 45. 

Вопросы стр.1,3,4 

стр. 47. 

4. 19.10.2021 Князь Олег 

(882-

912.Правление 

Олега в 

Древней Руси. 

Работа с учебником стр.45-47. 

Иллюстрация стр. 67. Работа с картой 

стр. 48. Работа в тетради. Заполнение 

таблицы.  

Лента времени. 

Вопрос № 7 стр.47. 

Вопрос № 1 стр. 

58. 

 

5. 25.10.2021 Князь Игорь из 

рода 

Рюриковичей 

(913-945). 

. . Работа с учебником стр. 49- 

Иллюстративный материал стр. 52. 

Работа в тетради. Схема. 

. 

Лента времени. 

(вопрос №7 стр.58). 

 

6. 26.10.2021 Как княгиня 

Ольга 

отомстила 

древлянам. 

 

. 

. Работа с учебником стр. 54-56. 

Иллюстративный материал стр. 52. 

Работа в тетради. 

 

Словарь стр.56. 



 

II четверть –14 часов 

 

1. 08.11.2021 Ольга наводит 

порядок на 

Руси. 

Посольство 

Ольги в 

Византию. 

Работа с учебником стр.56-58. Работа 

по подгруппам: I стр. 56-57; II-57-58. 

Словарь стр.58.Кластер. 

 

Рассказ о княгине 

Ольге. 

2. 09.11.2021 Сын князя 

Игоря и Ольги – 

Святослав. 

Война 

Святослава с 

хазарами. 

Битвы 

Святослава на 

Балканах. 

Гибель 

Святослава. 

Рассказ учителя. Работа с учебником 

стр. 60-63.. Работа с картой. 

Работа в тетрадях. Словарь стр. 63. 

. Вопросы №1,2 

стр. 63-64. 

3. 15.11.2021 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

.Стр. 66-67. Составь ответ по 

выбранному вопросу. 

Схема «Князья 

Руси» 

 

 

РАЗДЕЛ- Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства- 8 ч. 

 

 

4. 16.11.2021 Сыновья князя 

Святослава. 

Возвращение 

Владимира на 

Русь. 

Рассказ учителя. Работа с учебником 

стр. 70-72.Работа по карточкам. 

Работа в тетрадях. 

 

 

 

Вопросы №5,6 стр. 

73 

5. 22.11.2021 Князь 

Владимир 

Красное 

Солнышко. 

Самостоятельная работа  с учебником 

стрю74. Словесный портрет князя В. 

Красное Солнышко. Словарь стр. 78. 

Вопрос № 3 стр. 

78. 

6. 23.11.2021 Крещение Руси. 

Заслуги князя 

Владимира в 

укреплении 

Русского 

государства. 

Видео ролик «Крещение Руси». 

Самостоятельная работа с учебником. 

Составление кластера. Работа в 

тетрадях.  

Рассказ по 

иллюстрации стр. 

75.. 

Схема «Заслуги 

князя Владимира» 

7. 29.11.2021 Расцвет 

русского 

государства при 

Ярославе 

Мудром  (1019-

1054). 

Работа с учебником. Работа в тетрадях. 

Самостоятельное составление плана. 

Кластер «Князь- 

воин, строитель, 

книжник» -стр.81-

82. 

 



8. 30.11.2021 Русская Правда 

Ярослава 

Мудрого. 

Рассматривание иллюстрации стр. 83. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа в тетрадях. Словарь стр 84. 

Письменно: что 

такое «Русская 

Правда», ее 

назначение. 

9. 06.12.2021 Русь после 

смерти 

Ярослава 

Мудрого. 

.Работа с учебником стр.85-86.  

Составление плана.  

  

Причина 

ослабления Руси. 

10. 07.12.2021 Князь 

Владимир 

Мономах. 

Память о 

Владимире 

Мономахе. 

(1119-1125) 

Работа с учебником стр. 87-89. Словарь 

стр.90.Работа в тетрадях: -опрос №8. 

Поучения 

Владимира 

Мономаха. 

11. 13.12.2021 Распад Руси на 

отдельные 

княжества в XII 

веке. 

Сообщение учителя. 

Работа с контурными картами «Распад 

Руси на княжества». Работа в тетрадях. 

Схема «Распад 

Руси в XII веке» 

12. 14.12.2021 Новгородская 

республика. 

Занятия и 

торговые пути 

новгородцев. 

Видео ролик «Господин Великий 

Новгород». Работа с учебником стр. 

92-96.Составление рассказов 

«Значение торговых путей», 

«Основные занятия новгородцев» 

Составление 

рассказа по 

иллюстрации стр. 

96. 

13. 20.12.2021 Ростово-

Суздальское 

княжество в XII 

веке. Князь 

Юрий 

Долгорукий 

(1132-1157) 

История 

возникновения 

Москвы. 

Сообщение учителя. работа с 

учебником стр.99-101.Разгадывание 

кроссворда.  

Презентация «Юрий Долгорукий- 

основатель Москвы». Основные мысли 

презентации (план на доске, в 

тетрадях). 

Опиши за что 

Юрий Долгорукий 

получил свое 

прозвище. 

14. 21.12.2021 Культура Руси в 

X-XIII веках. 

 

 

Работа с учебником стр.102-108. 

Иллюстрации. Составление кластера 

на доске,  в тетрадях. Словарь стр. 108. 

Вопросы 6,7 стр. 

111. 

РАЗДЕЛ: Русь в борьбе с завоевателями 

   . 

 

 

   

III четверть –  16 час 

 

1.  

17.01.2022 

Образование 

монгольского 

государства. 

Чингисхан и его 

армия. 

 

Битва на реке 

Калке. 

.Видео ролик «Татаро-монгольское 

иго». Обсуждение. Работа с учебником 

стр. 114-117..Словарь:«мэнгу».Краткий 

пересказ 

Самостоятельная работа с учебником 

стр.117-118. Работа в тетради: схема –

план сражения на Калке. 

. 

Какое и почему 

приняли решение 

русские князья. 

Словарь стр. 118, 

вопрос № 6 стр. 

119. 



2. 18.01.2022 Нашествие 

монголов на 

Русь. 

Героическая 

оборона -

Козельска. 

Походы Батыя 

на южнорусские 

земли. 

Сообщение учителя. Работа с 

учебником стр. 121-123. Словарь. 

Работа с картой стр. 124.. Работа по 

подгруппам: 

I – вопрос №2,   II- 4.. 

Вопросы №1, 5 стр. 

125. 

3. 24.01.2022 Новгородский 

князь 

Александр 

Невский (1236 – 

1263) 

Видео ролик «Александр Невский». 

Работа с учебником стр. стр.125-128  и 

дополнительной литературой. 

Образ Александра Невского.. 

Рассказ по схеме 

стр. 127. 

За что А. Невский 

получил прозвище 

«Невский»? 

4. 25.01.2022 Ледовое 

побоище. 

 Иллюстрация стр. 129.Работа с 

учебником. Стр. 128-130. 

Рассказ по иллюстрации стр.129.Работа 

в тетради «Почему А .Невского 

назвали талантливым полководцем? 

.Рисунок «Ледовое 

побоище». 

 

5. 31.01.2022 Власть Золотой 

Орды над 

русскими 

князьями. 

 

.Работа с учебником стр.130-

132.Составление кластера в тетрадях 

самостоятельно «Власть  Золой Оды». 

Рассказ по кластеру. Словарь стр. 133. 

. 

Вопросы №8,9 стр. 

133. 

6. 01.02.2022 Объединение 

русских земель 

против Золотой 

Орды. Русские 

княжества 

вXIII-XIVвеках. 

Борьба Москвы 

с Тверью. 

Сообщение учителя по карте. Работа с 

учебником стр. 135-136.Работа в 

тетрадях: схема «Противостояние 

княжеств Тверского и Московского». 

Работа с картой. 

Заполнить таблицу 

 

7. 07.02.2022 Московский 

князь Иван 

Калита.(1325-

1340). 

Наследники 

Калиты. 

Работа с учебником стр.136-138. 

Работа в тетрадях: составить план. 

Самостоятельная работа с учебником – 

самостоятельный вывод – кто 

возглавил Московское княжество. 

Вопросы №1,2 ,5 

стр.141. 

8. 08.02.2022 Изменения в 

Золотой Орде..  

Знакомство с новыми терминами. 

Работа с учебником стр. 140. Работа в 

тетради: словарь, составление схемы. 

 

Вопрос №7 

стр.141. 

9. 14.02.2022 Московский 

князь Дмитрий 

Иванович 

(1350-1389) 

Сообщение учителя. Работа с 

учебником стр. 141-

143.Самосоятельная работа в тетрадях: 

схема противостояний Дмитрию 

Ивановичу. 

Пересказ по 

опорным словам. 

10. 15.02.2022 Благословение 

Сергия 

Радонежского. 

Видео ролик «Сергий Радонежский». 

Рассказ учителя о святом. 

Рассматривание иллюстраций (старый 

учебник). Работа с учебником143-145. 

 

Рассказ о С. 

Радонежском по 

иллюстрациям. 



11. 21.02.2022 Куликовская 

битва. 

Сообщение учителя. Работа с 

учебником стр.145-150. Работа с 

дополнительной литературой, картой 

«Куликовская битва» 

Карта «Древнерусское государство в  

IХ – ХII в. в.», схема Куликовской 

битвы,  М. Авилова «Поединок 

Пересвета с Челубеем» 

Рассказ по 

иллюстрациям 

стр.146-147, 148-

149. 

Вопрос №7, 9 

стр.152. 

12. 22.02.2022 Поход 

Тохтомыша на 

Москву. 

Работа с учебником стр. 150-151. 

Рассказ п плану. План. Словарь 

стр.151. 

Хронология 

событий. 

13. 28.02.2022 Наследники 

Дмитрия 

Донского. 

Василий II 

Темный (1425-

1462).. 

Сообщение учителя. Расшифруй слово 

«Братоубийственная война». Работа с 

учебником стр. 153- 154.Работа в 

тетрадях: особенности данного 

периода. 

Образование новых 

ханств в Золотой 

Орде. 

14. 01.03.2022 Собирание Руси 

Иваном 

III(1462-1505) 

Работа с учебником стр. 154-

155.Группровая работа «Цель 

собирания Руси, результат». 

Самостоятельная работа: вопрос №4  

стр. 162. 

Выписать 

положительные 

качества Ивана  III, 

по которым он 

получил прозвание 

«Великий». 

15. 14.03.2022 Покорение 

Новгорода 

Рассматривание иллюстрации стр. 156. 

Работа с учебником стр. 155-157. План. 

Заполнить таблицу. 

16. 15.03.2022 Освобождение  

Руси от Золотой 

Орды 

Управление 

государством 

Иваном III. 

Работа с учебником стр. 157-158. 

Заполнение  сравнительной таблицы, 

опираясь на текст учебника 

Составление рассказа по иллюстрации 

стр. 158 «Ива III разрывает грамоту» 

Карта «Борьба народов нашей страны 

против иноземных захватчиков в XIII 

в.», лента времени 

. Задание: 

Составление 

рассказа по 

миниатюре стр. 159 

«Стояние на Угре». 

Это интересно. 

Выписать факты 

стр.163 

  Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Исторический ринг «Это интересно». Найди ответ – 

стр.166-169 (на 3 

вопроса) 

РАЗДЕЛ - Единое Московское государство- 15 ч. 

 

IV четверть – 15 часов 

 



1. 28.03.2022 Русь в XVI веке. 

Царь Иван 

Грозный (1533-

1584). 

Близкое 

окружение 

Ивана 

IV/Войны 

Ивана Грозного 

Презентация «Иван Грозный». Работа с 

учебником стр. 172-175.Рабоита в 

тетрадях Сообщение учителя. Работа с 

учебником стр. 180 – 183. Работа у 

доски, в тетрадях. 

Психологический 

портрет Ивана 

Грозного. Лента 

времени.Рассказ 

«Взятие Казани» 

(разгром 

Казанского 

ханства). 

2 29.03.2022 -Войны с 

западными 

странами 

Работа с учебником стр. 183-186. 

Исторические карты, репродукции 

картин, иллюстрации, лента времени. 

Схема войн со 

странами. 

3. 04.04.2022 

 

Опричнина Видео ролик «Опричнина». Работа с 

учебником стр. 186 – 187.  

Карточки. 

4 05.04.2022 Погромы в 

Новгороде и 

конец 

опричнины 

.Работа с учебником стр. 188. . Работа в 

тетрадях. 

Задание: 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

опричнины. 

5. 11.04.2022 Покорение 

Сибири 

Видео ролик «Покорение Сибири 

Ермаком». Вопросы по содержанию. 

Работа с учебником стр. 188-191. 

Работа в тетрадях. Словарь. 

Рассказ «Цель 

покорения 

Сибири». 

6 12.04.2022 Россия после 

Ивана Грозного 

Сообщение учителя. Работа с 

учебником  стр.193-195. Работа у доски 

и в тетрадях. Составление плана. 

Рассказ по плану. 

7. 18.04.2022 Лжедмитрий I- 

самозванец 

Работа с учебником стр. 195-197. 

Работа по подгруппам: I – вопрос №1;  

II – вопрос №2 стр. 203.Работа в 

тетрадях –план. 

Стр.195-197. Цель 

появления 

Лжедмитрия I на 

престоле. 

8. 19.04.2022 Лжедмитрий II -

. 

Семибоярщина. 

Сообщение учителя. Работа с 

учебником стр. 197 – 198. 

Стр. 197-198. 

Вопрос №4, стр. 

203. 

9. 25.04.2022 Русская 

православная 

церковь в 

смутное время. 

Работа с учебником стр. 199-200. 

Рассказ по иллюстрации 

стр.199.Задание «Имена и заслуги». 

Вопрос №5 стр.203 

10. 26.04.2022 Минин и 

Пожарский – за 

веру и 

Отечество. 

Видеоролик 

«Минин и Пожарский». Вопросы по 

содержанию. Работа с учебником стр. 

200-201. Вопрос №6 стр.203. 

Стр. 200-201. 

Кластер «Минин и 

Пожарский». 

11. 10.05.2022 . Воцарение 

династии 

Романовых. 

Царь Алексей 

Михайлович 

Романов (1645 – 

1676). Степан 

Разин. 

Сообщение учителя. Работа по 

кластеру на доске. Работа с учебником 

стр.203-207. Работа в тетради. 

Раскрыть личность 

С. Разина, события 

связанные с его 

именем. 



12. 16.05.2022 Раскол в 

русской 

православной 

церкви 

Укрепление 

южных границ 

России . О 

казаках 

Работа с учебником стр. 208-209. 

Рассказ по иллюстрации стр. 

209.Составление рассказа «Причина 

раскола Русской православной 

церкви». 

Сообщение учителя. Работа с 

учебником стр. 209 – 211.План.Работа 

с картой 

Вопрос №6 стр. 

2017. Вопрос №7 

стр. 2018 

13. 17.05.2022 Развитие 

России в XVII 

веке. Культура 

России 

Презентация «Наука и техника в 

России в XVII веке». Работа в тетрадях 

«Достижения в науке и технике». 

Работа с учебником стр. 211 – 2-13 

Работа с учебником стр. 213 – 2017. 

Словарь. 

Рассказ по 

кластеру «Развитие 

России в XVII 

веке». 

14. 23.05.2022 Укрепление 

Московского 

государства 

 

. Групповая работа по Ленте времени 

«События и люди» 

 

Вопрос № 9 стр. 

2018. Подготовить 

сообщения по 

разделу «Это 

интересно». Стр. 

2018-220 

15. 24.05 2022 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

 

Работа с карточками  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного  обеспечения образовательной деятельности 

 

Учебники Методические и 
учебные пособия 

Дидактический 
материал 

Электронные 
пособия 

Другое 

Учебник 

«История 

Отечества». 7 

класс: учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовател

ьные 

программы. 

Авторы 

Бгажнокова И. 

М., Смирнова 

Л.В. Москва, 

«Просвещение»2

019 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. 

 
Ворожейкина Н. И. , 
Студеникин М. Т. 

Поурочные 

разработки к 

«Рассказам по 

родной истории». 

М., 2001. 

 

История России 

1945-2008гг. – книга 

для учителя, под 

ред. Филиппова 

А.В. –

М.Просвещение, 

2008г. – 528с. 

Учебно-

методическое 

пособие «Уроки 

истории в 7 классе 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательн

ой школы VIII 

вида». .   Б.П. 

Пузанов, О.И. 

Бородина  и др 

Методика 

преподавания 

истории в 

Кулагина Г. А. 

Сто игр по 

истории М., 

2003г. 

 

История России в 

рассказах для 

детей – Ишимова 

А.О. – Спб: 

Альфа, 1993г. – 

432с. 

 

Дидактические 

игры: 

*Викторина 

ИСТОРИЯ 

РОССИИ 

 

Демонстрационный 

материал в 

соответствии с 

основными темами 

программы обучения 

. 

  Карточки с 

заданиями, 

перфокарты. 

 

  Раздаточный 

материал 

 Дидактический 

материал. 

 Презентации. 

 

1. Современный 

учительский портал. 

http://easyen.ru/ 

2. Копилка уроков. 

http://kopilkaurokov. 

ru/ 

3. Открытый класс. 

http://www.openclass 

.ru/ 

4. Сайт 

презентаций. 

http://www.myshared 

.ru/ 

5. Учительский 

портал. 

http://www.uchportal 

.ru/ 

 

Энциклопе 

дии: 

-История 

открытий, 

М: 

РОСМЭН, 

1997, с 150 

 

-История 

России – 

полная 

энциклопе 

дия, М. 

2008г, 

с256 

 

-Народы 

России – 

Росмэн, 

2012г, с 95 

 

Историчес 

кие 

журналы: 

-Загадки 

истории 

-Мир на 

ладони 

http://easyen.ru/
http://kopilkaurokov/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.myshared.ru/
http://www.myshared.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/


специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательн

ой школе VIII вида 

под редакцией  Л. В. 

Петровой. Владос, 

2008 г.            

 

 

 

 

 

 
 


