
 

 

 

 

 
 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 
 

 

 

 

На 2014_ -2015_ учебный год 

Образовательная область____________обществознание___ _____________ 

Предмет ____ История VIII вида ______________ 

Классы _________________7                   _____                                           _______   

Учитель ______________Вологжин А.О________________________ ____________ 

Количество часов в неделю по учебному плану __                 2_/ 2_           _________ 

Количество часов на  __2014_ -  2015__год   __ 68  часов_____ 

 

 

Составлена в соответствии с учебной   программой (автор, название, год) -  

Рабочая программа по истории Отечества составлена на основе Программы по истории для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой (авторы курса «История»: О.И.Бородина, 

В.М.Мозговой, Л.С. Сековец). – М.: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2010 г.-Сб. 1. 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

История Отечества 

7 класс 

68 часов (2 часа в неделю) 

 

Рабочая программа по истории Отечества составлена на основе Программы по истории для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой (авторы курса «История»: О.И.Бородина, 

В.М.Мозговой, Л.С. Сековец). – М.: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2010 г.-Сб. 1. 
Программа обеспечивается УМК: 

1. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России: Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Владос, 2004/2005. 

2. Пуля Е.Ф. Тематическая тетрадь. История Отечества. 7 класс специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. – М.: Классикс 

Стиль, 2003. 

Пояснительная записка. 

 

                   История Отечества в коррекционной школе для обучающихся с ОВЗ рассматривается как учебный предмет, в котором заложено 

изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность 

ученика, формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с ОВЗ к жизни, специально-трудовая и правовая адаптация 

выпускника в общество. Таким образом, История Отечества является эффективным средством развития личности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
     В курсе «История Отечества» для детей с ОВЗ проводится последовательное изучение исторических событий, что обеспечивает более глубокое 

понимание материала, ускоряет формирование знаний. Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей родного края 
(историей Кемеровской области). За 7-9 класс предполагается изучение истории с древности до настоящего времени.              По программе 7 класса 

отводится 68 часов, в том числе 5 часов на краеведческий материал из них на: 

             Введение- 5 часа. 

    Темы: «История нашей страны древнейшего периода» – 8 часов. 

            «Киевская Русь» – 18 часов. 

            «Распад Киевской Руси» - 11 часов. 

            «Борьба Руси с иноземными завоевателями» - 10 часов. 

            «Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества – 14 часов.  

              Повторение за год – 2 часа. 

В результате освоения предметного содержания курса истории Отечества у обучающихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 



 

 

 

 

Личностными результатами в 7 классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 Уважение к своему народу, принятие ценностей других народов. 

 Оценка жизненных ситуаций и поступков исторических деятелей, исторических текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России 

Метапредметными результатами в 7-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, рабочая тетрадь). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебнике: планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

  Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала, отбирать 

необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Анализировать, сравнивать, группировать различные исторические события. 

 С помощью учителя делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

 Составлять план текста с помощью учителя. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде при помощи 

учителя. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах: текст, таблица, схема, иллюстрация и др. с 

помощью учителя. 



 

 

 

 

 Ориентироваться в системе знаний: понимать, что необходимо дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг - необходимо прочитать рассказ для дополнительного чтения, посетить библиотеку, чтобы выполнить домашнее задание. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника и рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли при работе в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами в 7-м классе является формирование следующих умений: 

 Овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

  Умения соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

 Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 Работа с историческими источниками: проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

 

 

Содержание тем учебного курса «История Отечества с древнейших времен » 

для 7 класса VIII вида 
  



 

 

 

 

                                                    Основные разделы (модули) тематического плана для 7 класса. 

Раздел 1. «История нашей страны древнейшего периода». 14 

Раздел 2. «Киевская Русь». 18 

Раздел 3. «Распад Киевской Руси». 11 

Раздел 4. «Борьба Руси с иноземными завоевателями» 10 

 Исторические деятели, полководцы, герои  

VIII-XV в. 

15 

  Контрольная работа № 1,2,3,4,5 Итого:         68  ч 
 

 

Контрольные работы 

7 класс VIII вида 

№ 

КР 
Наименование контрольных работ 

Кол-во часов 

1 Контрольная работа №1 по теме «История нашей страны древнейшего периода». 1 

2 Контрольная работа №2 по теме «Киевская Русь». 1 

3 Контрольная работа №3 по теме «Распад Киевской Руси». 1   

 4  Контрольная работа №4 по теме «Борьба Руси с иноземными завоевателями» 1 

5 Итоговая контрольная работа 

«Основные исторические события VIII-XV в.» 
 

1 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Всемирная история. Энциклопедия. В 14 т. М.: ОЛМА Медиа Групп; ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2006. – 240 с.: ил. 

2. Емельянов А.В., Яценко М.П. История России в документах, научно – исторических источниках и художественной литературе (IX – 

начало XVII вв.). Хрестоматия-комплекс – Иркутск, Иркутское книжное издательство «Практик», 2004 – с. 120 

3. Алмазов Б.А. Военная история казачества. – М.: Яуза, Эксмо, 2008. – 480 с. 

4. Ключевский В.О. Энциклопедический словарь русской истории. Современная версия- 

5. изд-М: Эксмо. 

6. Джон Мэн «Чингисхан» - М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 416 с. 

7. Ру Ж.-П. 

8. Тамерлан/перевод с французского Е.А. Соколова – 2-е изд. – М.: Молодая гвардия, 2005. 


