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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по истории Отечества для 7 класса составлена в соответствии   

со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденная приказом директора Учреждения (приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаниями, 

умениями и навыками базового уровня учебного плана программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), что 

соответствует требованиям адаптированной образовательной программы основного 

общего образования.  

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспита-

ния личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и 

уважения к своей Родине, ее историческому прошлому.   

Основные цели изучения данного предмета–формирование нравственного 

сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 
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(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 учащихся с интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 

- овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  

отечественной истории;  

- формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

- формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках;   

- формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего;  

- усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для 

понимания хода развития  истории;  

- формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания.  

- формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 

в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

- воспитание гражданственности и толерантности;  

- коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

Общая характеристика курса 

В 7 классе учащиеся знакомятся с новым курсом, который начинается с изучения 

истории нашей страны с древнейшего периода. Знакомятся с жизнью, трудом, культурой 

народов нашей страны с древнейших времен до начала XVII века. 

Программа 7 класса состоит из 5 разделов: «Древняя Русь», «Древнерусское 

государство», «Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства», «Русь в борьбе с 

завоевателями», «Единое Московское государство». 

Данная программа рассчитана на учащихся 7 класса. Занятия проводятся в форме 

урока.  В 7 классе отведено 68 часа (2 часа в неделю). Возможно уменьшение количества 

часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков 

каникул, выпадения уроков на праздничные дни или отмены занятий по метеоусловиям. 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться в зависимости от уровня усвоения темы 

учащимися. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 

Форма организации образовательного процесса 

 Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные 

уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования 

умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки).  

Форма контроля 

 Тестовый контроль, проверочные работы, исторические диктанты, заполнение 

таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. 

Методы урока 

− словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

− наглядные –  демонстрация, просмотр; 
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−практические – упражнения, карточки, тесты. 

Для реализации основных целей и задач курса применяются разнообразные типы 

уроков: 

− урок объяснения нового материала; 

− урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

− урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

− комбинированный урок. 

 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год. 
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2. Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для обучающихся 7 класса рассчитана на 68 часов. Количество 

часов в неделю –  2. 

№ Перечень разделов Кол-

во 

 часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Введение в историю 8 8    

2 Древняя Русь 10 8 2   

3 Древнерусское 

государство 

10  10   

4 Крещение Древней 

Руси. Расцвет Русского 

государства 

15  4 11  

5 Русь в борьбе с 

завоевателями 

10   8 2 

6 Единое Московское 

государство 

10    10 

7 Повторение 5    5 

 Итого 

 

68 16 15 20 17 
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3. Содержание тем учебного предмета 

Введение в историю. (8 ч.): История - наука о прошлом.Исторические памятники. 

Наша родина – Россия. Моя родословная. Счет лет в истории. Историческая карта. 

 

Древняя Русь. (10 ч.): Восточные славяне – предки русских, украинцев, белорусов. 

Славянский поселок. Основные занятия восточных славян. Ремесла восточных славян. 

Обычаи восточных славян. Верования восточных славян. Соседи восточных славян. 

Славянские воины и богатыри. 

 

Древнерусское государство (10 ч.):  Объединение славян под властью Рюрика. 

Образование государства восточных славян Киевской Руси. Русские князья Игорь и 

Святослав. Княгиня Ольга.  

 

Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства Укрепление власти 

князя. (15 ч.): Оборона Руси от врагов. Крещение Руси. Былины - источник знаний о 

Киевской Руси. Культура и искусство Киевской Руси. Жизнь и быт людей в Киевской 

Руси. Правление Ярослава Мудрого. Образование и грамотность на Руси. Летописи и 

летописцы. Киевский князь Владимир Мономах. Рост и укрепление древнерусских 

городов.Причины распада Киевской Руси. Образование самостоятельных княжеств. 

Киевские княжества в XII веке. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий 

Новгород. Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородское вече. Русская культура 

XII- XIII  веков. Раздробленность Киевской Руси. 

 

Русь в борьбе с завоевателями (10 ч.): Монголо-татары. Нашествие монголо-

татар. Героическая борьба русских людей. Золотая Орда. Русь под монголо-татарским 

игом. Рыцари-крестоносцы. Алексей Невский и новгородская дружина. Невская битва. 

Ледовое побоище. 

 

 Единое Московское государство (10 ч.):  Возвышение Москвы. Московский князь 

Иван Колита. Возрождение сельского и городского хозяйства. Московско-Владимирская 

Русь при Д.Донском. Сергей Радонежский. Куликовская битва. Значение Куликовской 

битвы для русского народа. Иван III. Освобождение против иноземных захватчиков. 

Укрепление Московского государства. Царь Иван IV. Военные походы Ивана Грозного. 

Смута. Воцарение Династии Романовых. 
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История Отечества» 

Предметными результатами изучения учебного предмета «История Отечества» является 

сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

Минимальный уровень: 

- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

- знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

- понимание значения основных терминов-понятий;  

- установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них  по вопросам учителя; 

- нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

- объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;  

- знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 

- знание мест совершения основных исторических событий; 

- знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  

исторических героев;  

- формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательности важнейших исторических событий; 

- понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с 

опорой на ее «легенду»; 

- знание основных терминов понятий и их определений; 

- соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

- сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

- поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 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. 

регулятивные БУД: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 
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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. 

познавательные БУД: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

коммуникативные БУД: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

 

№
 

у
р

о

к
а
 

Дата Раздел. Тема урока. Содержание урока Формы контроля Оборудование, 

электронные 

образовательные ресурсы 
план факт Теоретические сведения по 

разделу и/или уроку 

Практические работы 

(домашнее задание) 

Коррекционная  

работа 

I четверть  (16 часов) 

Введение в историю (8 часов). 

 

1.  03.09  История - наука о 

прошлом. 

История, предки. Конспект Развитие и коррекция 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. 

Беседа. Тетрадь, доска. 

2.  05.09  Исторические памятники. Исторические памятники, 

археологи. 

Конспект Развитие и коррекция 

внимания, восприятия, 
воображения, памяти и 

мышления. 

Фронтальный опрос Тетрадь, доска, проектор, 

компьютер. 

3.  10.09  Наша родина – Россия. Родина, Отчизна. Конспект Развитие и коррекция 
внимания, восприятия, 

воображения, памяти. 

Фронтальный опрос, 
карточки 

Тетрадь, раздаточный 
материал. 

4.  12.09  Моя родословная. Генеалогия, имя, отчество, 

фамилия. 

Конспект, составить 

генеалогическое древо. 

Развитие и коррекция 

внимания, восприятия, 
воображения, памяти. 

Беседа Тетрадь, проектор, 

компьютер. 

5.  17.09  Счет лет в истории. Дата, век, тысячелетие. Конспект, составить ленту 

времени. 

Развитие и коррекция 

внимания, восприятия, 

памяти и мышления. 

Опрос, карточки. Доска, проектор, компьютер, 

раздаточный материал. 

6.  19.09  Историческая карта. Историческая карта. Конспект, работа с картой. Развитие и коррекция 

внимания, воображения, 

памяти и мышления. 

Беседа Доска, настенная карта, 

раздаточный материал. 

7.  24.09  Повторительно-

обобщающий урок. 

Повторение изученного 

материала 

Конспекты, термины. Развитие и коррекция 

внимания, памяти и 
мышления. 

Беседа, фронтальный 

опрос. 

Доска, тетрадь. 

8.  26.09  Контрольный урок Контроль и коррекция знаний 

и умений 

Работа с картой и 

раздаточным материалом. 

Развитие и коррекция 

внимания, памяти и 
мышления. 

Тестирование, 

фронтальный опрос. 

Доска, раздаточный 

материал. 

Древняя Русь. (10 часов). 

9.  01.10  Происхождение славян Странник, Древляне, Вятичи. Работа с картой, составление 

схем. Параграф 1, задание 
5,7. 

Развитие и коррекция 

внимания, восприятия, 
воображения, памяти и 

мышления. 

Беседа, фронтальный 

опрос. 

Доска, тетрадь, проектор, 

компьютер, учебник. 

10.  03.10  Славяне и соседние народы Каган, Варяги. Работа с картой, рабочая Развитие и коррекция Индивидуальный опрос, Доска, тетрадь, проектор, 
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тетрадь тема 2. внимания, восприятия, 
воображения, памяти и 

мышления. 

фронтальный опрос. компьютер, учебник. 

11.  08.10  Облик славян и черты их 
характера. 

Волок, меновая торговля, 
купец. 

Работа с картой,  параграф 3, 
задание 5, описать путь «из 

варяг в греки». 

Развитие и коррекция 
восприятия, воображения, 

памяти. 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос. 

Доска, тетрадь, проектор, 
компьютер, учебник. 

12.  10.10  Урок проверки знаний Контроль и коррекция знаний 

и умений 

Работа с картой, с 

раздаточным материалом. 

Развитие и коррекция 

внимания, памяти и 
мышления. 

Самостоятельная работа. Раздаточный материал. 

13.  15.10  Хозяйство и уклад жизни 

восточных славян 

Дружина, холоп, челядь. Рабочая тетрадь тема 4. Развитие и коррекция 

внимания, восприятия, 
воображения, памяти. 

Индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос. 

Доска, тетрадь, проектор, 

компьютер, учебник. 

14.  17.10  Жилища, одежда, семейные 

обычаи восточных славян 

Огниво, височные кольца, 

гривны, кровная месть. 

Параграф 5, задание 9. Развитие и коррекция 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти. 

Индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос. 

Доска, тетрадь, проектор, 

компьютер, учебник. 

15.  22.10  Языческие традиции 

восточных славян 

Очеловечиваются, язычество, 

идолы. 

Параграф 5,  конспекты, 

подготовка к контрольной 

работе. 

Развитие и коррекция 

восприятия, воображения, 

памяти. 

Индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос. 

Доска, тетрадь, проектор, 

компьютер, учебник. 

16.  24.10  Контрольная работа Контроль и коррекция знаний 
и умений 

Работа с раздаточным 
материалом 

Развитие и коррекция 
внимания, памяти и 

мышления. 

Тестирование, 
фронтальный опрос. 

Доска, раздаточный 
материал. 

II четверть (15 часов). 

17.  05.11  Славянские воины и 
богатыри. 

Секира, палица, колчан, 
булава. 

Составить рассказ об одном 
из древнерусских богатырей. 

Развитие и коррекция 
воображения, памяти и 

мышления. 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос. 

Доска, тетрадь, проектор, 
компьютер. 

18.  07.11  Объединение славян под 
властью Рюрика. 

Послы, княжество, пленники, 
Рюрик, славяне, кольчуга. 

Конспект. Развитие и коррекция 
внимания, памяти и 

мышления. 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос. 

Доска, тетрадь, проектор, 
компьютер. 

Древнерусское государство (10 часов). 

19.  12.11  Как возникло 
древнерусское государство 

Бояре, полюдье, купа, тиуны,  Работа с летописью вопросы 
5,6,7. 

Развитие и коррекция 
внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос. 

Доска, тетрадь, учебник. 

20.  14.11  Об Аскольде, Дире и их 

походах в Византию. 

Предание, патриарх, 

молебен, наместник. 

Работа с картой на странице 

48, вопрос 8. 

Развитие и коррекция 

внимания, памяти и 

мышления. 

Индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос. 

Доска, тетрадь, проектор, 

компьютер, учебник. 

21.  19.11  Князь Игорь из рода 
Рюриковичей (913-945). 

Вещий, печенег, Данник, 
отроки, наги. 

Рабочая тетрадь страница 18-
19, задания 4,5. 

Развитие и коррекция 
внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос. 

Доска, тетрадь, учебник. 

22.  21.11  Как княгиня Ольга 

отомстила древлянам. 

Урок, осада, становище, 

погост. 

Учебник страница 54-58, 

вопрос 7. 

Развитие и коррекция 

внимания, восприятия, 

памяти и мышления. 

Индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос. 

Доска, тетрадь, учебник. 

23.  26.11  Оборона Руси от врагов. Дозорная служба, каган. Конспект, таблица. Развитие и коррекция 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 
мышления. 

Индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос. 

Доска, тетрадь, учебник. 

24.  28.11  Урок проверки знаний. Контроль и коррекция знаний 

и умений. 

Таблица, схемы. Развитие и коррекция 

внимания, памяти и 

мышления. 

Тестирование, 

фронтальный опрос. 

Доска, тетрадь. 
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25.  03.12  Сын князя Игоря и Ольги- 
Святослав. 

Потник, пошлина, 
ремесленник. 

Рабочая тетрадь таблица на 
22 странице. Вопрос 3 на 

странице 64 учебника. 

Развитие и коррекция 
внимания, восприятия, 

памяти и мышления. 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос. 

Доска, тетрадь, учебник. 

26.  05.12  Былины – источник знаний 
о киевской Руси 

Побратимы, Былины как 
элемент фольклора 

Конспекты. Развитие и коррекция 
восприятия, воображения, 

памяти. 

Беседа. Доска, тетрадь, учебник. 

27.  10.12  Повторительно-

обобщающий урок. 

Повторение изученного 

материала. 

Конспекты, термины. Развитие и коррекция 

внимания, памяти и 
мышления. 

Фронтальный опрос. Доска, тетрадь, учебник. 

28.  12.12  Контрольный урок. Контроль и коррекция знаний 

и умений. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Развитие и коррекция 

внимания, памяти и 
мышления. 

Тестирование. Доска, тетрадь. 

Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства (15 часов). 

29.  17.12  Сыновья князя Святослава. Наставник, родовитый, 

угодья. 

Учебник страницы 73-78, 

вопросы 1,2,3. 

Развитие и коррекция 

внимания, восприятия, 
памяти и мышления. 

Беседа, фронтальный 

опрос. 

Доска, тетрадь, учебник. 

30.  19.12  Князь Владимир Красное 

Солнышко. 

Херсонес, от мала до велика, 

баян. 

Рабочая тетрадь страница 24, 

задание 4. 

Развитие и коррекция 

внимания, восприятия, 

памяти и мышления. 

Индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос. 

Доска, тетрадь, проектор, 

компьютер, учебник. 

31.  24.12  Расцвет Русского 

государства при Ярославе 

Мудром. 

Окаянный, Свод законов, 

Казна, Гривна. 

Конспекты. Развитие и коррекция 

внимания, восприятия, 

памяти и мышления. 

Индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос. 

Доска, тетрадь, проектор, 

компьютер, учебник. 

32.  26.12  Урок проверки знаний Контроль и коррекция знаний 
и умений. 

Таблица, тест. Развитие и коррекция 
внимания, памяти и 

мышления. 

Тестирование. Доска, тетрадь. 
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6. Контрольно-измерительные материалы 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков 

на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль оперативен, 

гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, периода 

обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. 

 

Критерии оценок по учебному предмету «История Отечества» 

 

«5» «4» «3» «2» 

Дает правильные, 

осознанные ответы на 

все поставленные 

вопросы, может 

подтвердить 

правильность ответа 

предметно-

практическими 

действиями. Умеет 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью учителя 

выдавать 

аргументирование 

мнение по любой, 

входящую в 

программу, проблеме. 

Ответ в основном 

соответствует 

требованиям, при 

ответе 

обучающийся 

допускает 

отдельные 

неточности, 

оговорки, 

нуждается в 

дополнительных 

вопросах, 

помогающих ему 

уточнить ответ. 

При 

незначительной 

помощи 

учителя или 

обучающихся 

класса дает 

правильные 

ответы на 

поставленные 

вопросы, 

формулирует 

собственные 

суждения. Может 

применить на 

практике 

полученные 

знания, давая 

качественные 

оценки событиям 

современности. 

Обнаруживает 

незнание большей 

части программного 

материала, не может 

воспользоваться 

помощью 

учителя или 

других 

обучающихся. 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учителя: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы (Сборник 1) под редакцией В.В. Воронковой, Москва, ВЛАДОС, 2014г. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. История Отечества 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций, реализующих 

адапт. основные    общеобразоват. программы / И. М. Бгажнокова, Л. В. 

Смирнова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019, - 223 с. 

2. Рабочая тетрадь 7 класс: учеб. пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / И. М. Бгажнокова, Л. В. 

Смирнова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

 

  Дополнительная литература: 

1. Пузанов Б.П., Бородина О.И.,СековецЛ.С., Редькина Н. М. Уроки истории в 7 классе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – учебно-

методическое пособие, - М.: гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.- 191 с. 

2. Баранов П.А. История России в таблицах  и схемах. 6-11 класс.: справочные 

материалы.- М., АСТ: Астрель.  Полиграфиздат, 2012 – 285с.  

3.Касьянов В.В. История России в схемах, таблицах и картах: учебное пособие для 

высшей школы. – Ростов н/Д.  Феникс, 2011. – 288 с. 

4.Соловьев К.А. Серов Б.Н. Поурочные разработки по истории России с древнейших 

времен до конца  16 века. 6 класс. – М.: ВАКО., 2010, 208 с. 

5.Соловьев К.А. Серов Б.Н. Поурочные разработки по истории России: конец 16 века- 18 

век. 7 класс. – М.: ВАКО., 2010, 208 с. 

 

Технические средства обучения: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

2. Проектор; 

3. Компьютер; 

4. Телевизор. 

 

Оборудование класса: 

1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев; 

2. Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса: 

1.http://tak-to-ent.net/load/346 - так то ЕНТ / Методическая копилка учителей 

2. http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p32aa1.html –  из опыта работы учителя истории Сафиной 

Г.И. 

3.http://lyamtseva.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=19&Itemid=32&limit

start=15 – из опыта работы учителя истории Лямцевой Н. М. 

4. https://ru.wikipedia.org – Электронная энциклопедия Википедия 

5. http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library –Социальная сеть работников образования. 

6. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

 

Дидактический материал: 

1. Настенные карты; 

2. Контурные карты; 

3. Атласы.  

http://tak-to-ent.net/load/346
http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p32aa1.html
http://lyamtseva.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=19&Itemid=32&limitstart=15
http://lyamtseva.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=19&Itemid=32&limitstart=15
https://ru.wikipedia.org/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library
http://festival.1september.ru/
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