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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету История Отечества представления разработана на 

основе АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Общие цели и задачи учебного курса 

дополнение социокультурных представлений и развитие жизненных компетенций обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

   Задачи: 

- формирование представлений и понятий об основных этапах развития многонационального 

российского государства; 

- формирование нравственного сознания обучающихся на основе приобщения к источникам 

отечественной культуры, этноистории, этнокультуры региона; 

- развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории Отечества с использованием 

разнообразных форм организации деятельности обучающихся: познавательно-поисковой, 

творческой, игровой и др.; 

- формирование учебных действий. 

        Все задачи ставятся и решаются на уровне реальных возможностей обучающихся. 

 

2. Общая характеристика предмета 

     В курсе «История Отечества» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) проводится последовательное изучение исторических событий, что 

обеспечивает более глубокое понимание материала, ускоряет формирование знаний. Весь 

исторический материал представлен отечественной историей.. 

       В курсе «Истории Отечества» для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целесообразно сосредоточиться на крупных исторических 

событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ 

наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. 

Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их 

последовательности. Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 

понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом используется 

уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических 

и индивидуальных, особенностей обучающихся. 

         Работа с обучающимися с интеллектуальными нарушениями имеет свои особенности требует 

определенного подхода. Организация учебного процесса происходит с учетом психологических, 

познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Описание места учебного курса в учебном плане 

Класс Количество в год В неделю 

7 68 2 

4. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 
- осознанно выполнять обязанности обучающегося, члена школьного коллектива, пользоваться 

соответствующими правами; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

- осознанно относиться к выбору профессии; 

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о этических нормах 

и правилах поведения в современном обществе; 



- соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

 

Предметными результатами освоения курса будут являться: 
Минимальный уровень : 

-

представление о своей семье, взаимоотношениях членов семьи, профессиях родителей, бабушек, де

душек, участии семьи в жизни родного края; 

- основные исторические события; 

- какие исторические даты называют точными, приблизительными. 

Достаточный уровень 

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

-пользоваться Лентой времени; 

- кто руководил основными сражениями; 

- умение рассказывать о своей семье, составлять свою родословную; умение 

описывать достопримечательности, памятники, родного края; 

-

умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, дела

ть выводы об их значении. 

 

5. Содержание учебного курса 

Раздел I. 

Древняя Русь. 

Происхождение славян. 
Славяне – коренное население Европы. Предшественники древних славян на рубеже III – II тыс. до 

н.э. в северной части Европы. От Рейна до Днепра. Ветви славян и славянских языков. 

Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их значение для 

занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обобщение культуры славян и культуры 

соседних народов: скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, хазар. 

Славяне-воины, борьба славян со степными кочевниками, походы на Византию. 

Славяне и соседние народы. 
Особенности географического положения, природные и климатические условия проживания 

восточных славян. Смешение восточных славян с соседними племенами: финно-угорскими, 

балтийскими и др. Неравномерность развития отдельных славянских племён. 

Соседская территориальная община – вервь, племена, союзы племен. Грады как центры племенных 

союзов. Верховная знать – князья, старейшины, их опора – дружина. Положение женщин в общине. 

Вече – общественный орган управления. Сбор дани с членов общины, полюдье. Предпосылки к 

возникновению государства у восточных славян. 

Облик славян и черты их характера. 
Внешность славян. Реконструкции М. М. Герасимова. Сила, храбрость славян. Обращение с 

пленными. Гостеприимство, трудолюбие славян. 

Хозяйство и уклад жизни восточных славян. 
Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. Занятия восточных 

славян: скотоводство, охота, рыбная ловля, бортничество, огородничество и др. 

Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремёсел, изготовление 

орудий труда. Одежды, обуви, посуды, мебели. 

Речные пути как условие развитие внутренних и внешних связей восточных славян. Обмен 

товарами, развитие торговли. Путь «из варяг в греки». 

Возникновение городов – центров ремёсел, торговли, административного управления. Киев и 

Новгород – развитые центры славянского мира, контролирующие торговые пути. 

Культура и верования восточных славян. 

Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун – бог грома, молнии, войны; Сварог 

– бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) – бог солнца; Род – бог плодородия. Археологические 

находки предметов культуры восточных славян. Обряды восточных славян; культ предков. 

Свадебная и похоронные традиции. Языческие праздники, связанные с земледельческими 



работами: Масленица, праздник урожая, праздник Ивана Купалы. Фольклор: сказки, народные 

приметы, пословицы, песни, плачи. 

Древнерусское государство.  

Создание Древнерусского государства. 
Первое Древнерусское государство как результат ожесточённой борьбы князей – Киевская Русь 

(IXв.). 

Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая дружина, местные 

(удельные) князья, местная дружина. Боярская дума – совещательный орган при князе для решения 

государственных вопросов. Община – как замкнутая социальная система, организующая и 

контролирующая трудовую, военную, обрядовую. Культурную жизнь её членов. 

Вотчина – крупное частное землевладение, основная экономическая единица Киевской Руси. Земля 

– главное богатство восточных славян. Положение простых крестьян – смердов, рабов (холопов, 

челяди),закупов. Полюдье – сбор дани со всего «свободного» населения; «уроки» и «погосты». 

Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). 

Развитие древних городов Руси: Киева, Переяславля, Чернигова, Смоленска, Новгорода и др. 

Развитие торгово-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя торговля с 

северными народами, западными и южными славянами. Торговые пути к греческим черноморским 

колониям. Русские сухопутные караваны по пути в Индию. 

Первые русские князья и основание рода Рюриковичей, Олег, Игорь, Ольга, Аскольд, Дир. 

Военные походы князей для расширения границ государства и покорения соседних племён. 

Крещение Киевской Руси. Расцвет Русского государства. 

Крещение Руси, истоки христианской веры. 
Повторение. Истоки христианской веры. Религии X – XI вв. 

Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия Киевской Руси и 

религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам), Хазарский каганат (иудаизм), 

католический запад. Стремление Византии приобрести единоверца в лице сильного Русского 

государства. Великий князь киевский Владимир. Решение Владимира Красное Солнышко о 

принятии Русью христианства от Византии. 

Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. Значение принятия Русью христианства для ее 

дальнейшего исторического развития: укрепление государственной власти, расширение внешних 

связей, укрепление международного авторитета, развитие культуры. Отличия католической и 

православной ветвей христианства, сказавшиеся на развитии стран Западной Европы и Руси. 

Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром. 
История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. Забота о 

безопасности границ государства: военные походы князя. Киев — один из крупнейших городов 

Европы, расцвет зодчества, градостроительства, просвещения. Наречение князя царем. Дипломатия 

Ярослава Мудрого, родственные связи с крупнейшими королевскими дворами Европы. 

Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда — свод древнерусского феодального права. 

Феодальная раздробленность Руси (XI – XV вв.) 
Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. «Очередной» порядок 

престолонаследия. Ослабление государства в результате княжеских междоусобиц и народных 

восстаний, угрозы соседних племен. Шаги Владимира Мономаха (1053—1125) по сохранению 

единства русских земель. Введение короны русских царей — шапки Мономаха, издание Устава 

Владимира Мономаха. 

Укрепление международного авторитета Руси. Русская летопись «Повесть временных лет». 

Причины распада единого государства на отдельные княжества после смерти Владимира Мономаха 

и его сына Мстислава I — великого князя киевского (1076—1132). Влиятельные княжества Руси: 

Галицко-Волынское (на юго-западе), Новгородское (на северо-западе), Владимиро-Суздальское (на 

юго-востоке). 

Новгород — крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская республика, 

городское вече, посадник, князь новгородский. 

Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое упоминание о Москве 

(1147). 

Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: Софийский собор в 

Киеве и Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы Переславля-Залесского, Суздаля, церковь 

Покрова на Нерли, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире и др. 



Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери — символ Руси. 

Развитие русской иконописной школы. 

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями. 

Образование монгольского государства. 
Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение пастбищами. 

Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских племен. Покорение войском 

Чингисхана соседних племен, Северного Китая, Кореи, Средней Азии, вторжение в Закавказье. 

Помощь русских князей половцам, сражение на реке Калке. Поражение русско-половецкого войска 

кочевниками. 

Покорение монголами Волжской Болгарии, Средней Волги, вторжение в Северо-Восточную Русь. 

Разорение Рязанской земли, покорение города Козельска. Поход монгольского войска на Западную 

Европу через Южную Русь. Осада и падение Киева. Завоевание Галицко-Волынской Руси, Польши, 

Венгрии, других государств. Создание нового государства — Золотая Орда, его территория на 

карте истории. 

Положение русских земель по отношению к Орде. Связи русских князей с ханом, «ярлыки». 

Последствия монгольских завоеваний для Руси. Русь — преграда на пути завоевания монголами 

Западной Европы. 

Борьба с рыцарями-крестоносцами. Новгородский князь Александр Невский. Ратные подвиги. 

Объединение русских земель против Золотой Орды. 
Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: развитие сельского 

хозяйства, увеличение пахотных земель, использование трехполья, использование орудий труда. 

Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, огородничества, садоводства, пасечного пчеловодства. 

Интенсивный рост феодального земледелия, монастырского землевладения, «десятина». 

Крестьянские общины. Развитие новых центров (Тверь, Москва, Кострома и др.). Возрождение 

каменного строительства, рост числа 

ремесленников, купцов. Расширение внутренней и внешней торговли. Причины возвышения 

Москвы. Борьба за свержение золотоордынского ига как национальная задача. Собирание Москвой 

русских земель. Иван Калита — московский князь. Личность Дмитрия Донского. Куликовская 

битва, ее значение для победы над Ордой. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель централизованного 

государства — Иван III. История Московского Кремля. Ликвидация зависимости Московского 

государства от Золотой Орды. Государственное устройство Московской Руси. Боярская дума — 

совещательный орган о «делах земли». Судебник Ивана III (1497). Роль Русской православной 

церкви в объединении русских земель, в борьбе с монголо-татарским игом. Личность и влияние 

Сергия Радонежского на самосознание русского народа. 

Раздел III. Единое Московское государство.  

Российское государство в XVI в. Царь Иван Грозный. 
Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя Ивана IV 

(Грозного). Личность царя, его политические взгляды. Беспощадность самодержца против 

демократических проявлений в обществе. Погромы в Новгороде. Причины возникновения 

опричнины. Церковь — крупный собственник и землевладелец в государстве. Влияние церкви на 

политику, экономику, социальные отношения и культуру. Характер уклада жизни в городе: 

посадская, купеческая община и др. Зарождение казачества. 

Местничество как право знатных родов занимать ведущие посты в государстве. Роль Земских 

соборов в диалоге власти и общества. Реформаторская деятельность Ивана Грозного: Судебник 

1550 г.; Юрьев день; военная реформа. Стоглавый собор Русской православной церкви. Внешняя 

политика Московского государства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. Расширение связей России с народами Северного 

Кавказа и Средней Азии. Ливонская война за выход в Балтийское море. 

Смутное время. Воцарение династии Романовых. 
Причины кризиса российского общества на рубеже XVI—XVII вв. Положение крепостных 

крестьян. Окончательное формирование государственной системы крепостного права. Избрание 

Бориса Годунова на царство, его военные успехи. Возвращение Россией земель на берегах Балтики. 

Укрепление Москвы (Белый город, Земляной город). Учреждение патриаршества, рост авторитета 

Русской православной церкви. 



Лжедмитрий, его роль в истории Смутного времени. Поход Лжедмитрия в Москву, захват 

российского престола. Конец правления Лжедмитрия. Народные волнения и восстания. 

Семибоярщина — заговор и предательство интересов государства группой бояр. Присяга Москвы 

на верность польскому королю. Освободительная борьба русского народа против польского 

засилья, ополчение Минина и Пожарского. Освобождение Москвы. Икона Казанской Богоматери. 

Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода Романовых. Правление 

царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: бояре, дворяне, крестьяне, купцы, служилые 

люди. Укрепление церкви, монастырей. 

Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). 

Культура в Российском государстве XVI – XVII вв. 
Влияние православной церкви на русскую культуру. Московские ремесленники. Строительство 

соборов Кремля, церкви Вознесения в Коломенском. 

Памятники литературы. Агиография, народное творчество. Отражение исторических событий в 

народном творчестве. 

Книгопечатание. Франциск Скорина, Иван Фёдоров. Рост грамотности населения. Открытие 

Славяно-греко-латинской академии. Легенда о библиотеке Ивана Грозного. 

6. Тематическое планирование 

№п/п  

Тема 

Кол-во 

часов 

1 О чем расскажет учебник? 1 

2 ДРЕВНЯЯ РУСЬ 9 

3 ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО 8 

4 КРЕЩЕНИЕ РУСИ. РАСПАД РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 7 

5 РАСПАД КИЕВСКОЙ РУСИ 8 

6 РУСЬ С БОРЬБЕ С ЗАВОЕВАТЕЛЯМИ 20 

7 ЕДИНОЕ МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО 15 

 И того 68 

 

 

7. Учебно-методические средства обучения рабочей программы 
- Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида под общей 

редакцией И.М. Бгажноковой . – М: «Просвещение», 2005   

- Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, под общей 

редакцией И.М. Бгажноковой . – М: «Просвещение», 2005 

- Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества. 7 класс: Учеб. для спец.(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 
 


