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1.Пояснительная   записка.
 Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «История  Отечества»

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта второго по-
коления, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря  2010г. №1897 для обучающихся с умственной отсталостью.  

Рабочая  программа  по  предмету  «История»   разработана  и  адаптирована  с  учетом
рекомендаций  территориальной  психолого-медико- педагогической комиссии,  особенностей
психофизического развития обучающихся, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  Содержание программы отвечает
принципам психолого - педагогического процесса и коррекционной направленности обучения и
воспитания. Уровень программы – коррекционно-развивающий.

Основными целями изучения  истории Отечества  в основной школе являются: 
формирование  нравственного  сознания  развивающейся  личности  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (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.   

Задачи изучения Истории Отечества: 
- использовать  процесс  обучения  истории  для повышения  уровня  общего  развития

учащейся  и коррекции недостатков ее познавательной деятельности и личностных качеств; 
- воспитывать  у  учащейся  гражданственность,  целенаправленность,  терпеливость,

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки самоконтроля;   
- Использовать  приобретенные  знания  в  умении  планировать  работу  и  доводить

начатое дело до завершения, развивать речь учащихся, обогащать её исторической терминологией.

Коррекционно-развивающие задачи:
- корректировать  и  развивать  умения  наблюдать,  видеть  и  слышать,  сравнивать  и

обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи исторических событий.
- корректировать познавательную возможность и интересы. 
- формировать  элементарные  представления  об истории  нашей  страны в  прошлом,

культуре, быте, взаимоотношениях людей в обществе.
- воспитывать  чувство  гражданственности,  идентичности  себя  с  жившими

поколениями.
- познакомить с расположением Киевской Руси на исторической карте; ее столицей,

особенностями, с занятиями населения.     
Рабочая программа ориентирована на использование учебника для 7 класса специальных

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида. /Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С.
Сековец, Н.М. Редькина.  История России,  М.: ВЛАДОС.

2. Общая характеристика предмета
Место  предмета  «История»  в  системе  школьного  образования  определяется  его

познавательным  и  мировоззренческим  значением,  воспитательным  потенциалом,  вкладом  в
становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни
людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным
ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня
семьи  до  уровня  своей  страны  и  мира  в  целом.  История  дает  возможность  познания  и
понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане
Согласно учебному плану СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023 учебный

год предусмотрено обучение биологии в 8 классах в объёме 2 часа в неделю, 34 недели (68
часов в год). 



2. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «исто-
рия Отечества»

2.1 Личностные результаты освоения учебного предмета

1. осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2. воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
3.  сформированность адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4.  овладение  начальными навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  развивающемся
мире;
5. овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7.  способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8. принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов
учебной деятельности;
9. сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
10. воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11.  развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,  эмоционально-нравственной
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
12.  сформированность установки  на  безопасный,  здоровый образ  жизни,  наличие  мотивации  к
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным и  духовным
ценностям;    
13. проявление готовности к самостоятельной жизни.

  
2.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, обще-
ственную и другую;
2.  овладение  обучающимися  умениями  и  навыками  поиска  и  систематизации  исторической
информации;
3.  использовать современные источники информацию, в том числе материалы на электронных но-
сителях и Интернет-ресурсы;
4. готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе;
5. владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и аргументировать
своё мнение, отстаивать свою позицию.

2.3 Предметные результаты освоение учебного предмета 

1. формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого
многонационального государства;
2.  формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для  гражданской,
этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  личности,  миропонимания  и
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России;
3.  формирование  умений  применять  исторические  знания  для  осмысления  сущности
современных  общественных  явлений,  жизни  в  современном  поликультурном,
полиэтническом  и многоконфессиональном мире (ФГ);
4.  развитие  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать  содержащуюся  в
различных  источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего;
способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней (ФГ);



3. Содержание учебного предмета «История Отечества».

Введение (7 ч.)
Что такое история. Что изучает история.
Как пользоваться книгой по истории.
Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, вещественные и

письменные памятники истории.
Наша  Родина  –  Россия.  Кто  живет  рядом  и  вокруг  России.  Наша  страна  на  карте.

Государственные символы России.
Глава нашей страны. Россия – наша родина. Как изучается родословная людей. Счет лет в

истории. «Лента времени».
История нашей страны древнейшего периода (12 ч.)
Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли русской.
Роды и племена восточных славян и их старейшины.
Как  жили  наши  предки  –  восточные  славяне  в  далеком  прошлом.  Славянская  семья  и

славянский поселок. Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян.
Обычаи  и  верования  восточных  славян,  их  мудрецы  и  старцы-предсказатели  (волхвы,

вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские воины
и богатыри. Оружие и доспехи восточных славян. Дружинники.

Объединение восточных славян под властью Рюрика.
Киевская Русь (17 ч.)
 Образование государства восточных славян – Киевской Руси или Древней Руси. Первые

русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга.
Княжеская дружина и укрепление верховной власти князя. С кем воевала Киевская Русь:

древляне, печенеги, хазары, греки.
Крещение  Руси  при  князе  Владимире  и  воеводе  Добрыне.  Образование  русской

православной церкви под управлением патриарха Константинополя. Священники и проповедники.
Святые люди и подвижники. Образование первых русских монастырей.

Былины  —  источник  знаний  о  Киевской  Руси.  Гусляры  —  сказочники  и  их  былины.
Былинные богатыри — спасители земли русской.

Культура  и  искусство  Древней  Руси.  Древнерусские  ремесленники,  иконописцы,
белокаменное  строительство,  фресковая  живопись,  образование  и  грамотность.  Летописи  и
летописцы «Повесть временных лет».

Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины, быт простых людей
— холопов, закупов и смердов. Свободные люди Древней  Руси.

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые русские
монеты.  Создание  первого  русского  сборника  законов  «Русская  Правда».  Первые  русские
библиотеки Ярослава Мудрого.

Приход  к  власти  Владимира  Мономаха  в  1113  году..  Личность  Мономаха  —  первого
русского царя. «Устав Владимира Мономаха» и «Поучения Владимира Мономаха» - советы детям
о доброте и любви.

Рост и укрепление древнерусских городов. Городское строительство и торговля.
Распад Киевской Руси (11 ч.)
Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств- государств.

Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси.
Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского князя».
Владимиро-Суздальское  княжество.  Основатель  Москвы  князь  Юрий  Долгорукий.

Наследники Юрия Долгорукого — Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Дружина
Всеволода и ее военные походы. Рост богатства и могущества Владимиро-Суздальского княжества
при князе Всеволоде.



Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к Северной
Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Внешнеторговые связи.

Торговля  и  ремесла  Новгородской  земли.  Новгородская  боярская  республика.
Новгородское  вече  и  правители Новгорода:  посадник,  тысяцкий и архиепископ.  Новгородский
князь — руководитель новгородского войска и организатор обороны города от внешних врагов.

Русская  культура  в  XII-XIII веках,  летописание.  Поэма  «Слово  о  полку  Игореве».
Берестяные грамоты. Их содержание.

Борьба Руси с иноземными завоевателями (9 ч.)
Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные походы.

Монголо-татарское  войско  и  его  вооружение,  военная  дисциплина.  Объединение  монголо-
татарских войск под властью Чингисхана.

Нашествие  монголо-татар  на  Русь.  Походы  войск  Чингисхана  и  хана  Батыя  на  Русь.
Героическая  борьба  русских  людей  против  монголо-татар.  Подвиг  князя  Рязанского,  Евпатия
Коловрата и других. «Злой горд Козельск». Русь под монголо-татарским игом. Монголо-татарское
государство  Золотая  Орда.  Управление  Золотой  Ордой  завоеванными  землями:  сбор  дани,
назначение ханом великого князя. Сопротивление русских людей монголо-татарам. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт.
Александр Невский и новгородская  дружина. Невская битва и «Ледовое побоище». Героизм и
победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на русской земле.

Начало объединения русских земель (11 ч.)
Возрождение  хозяйства  и  культуры.  Тяжелое  положение  русского  и  других  народов.

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита и его
успехи.

Расширение территории Московского княжества при Иване Калите. Превращение Москвы
в духовный центр русской земли.

 Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Жизнь и быт простых людей.
Московско-Владимиирская  Русь  при  Дмитрии  Донском.  Противостояние  Орде.  Сергий

Радонежский.
Отражение ордынских набегов.  Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. Битва на

Куликовом  поле  (1380),  итог  битвы.  Значение  Куликовской  битвы  для  русского  народа.
Отражение  героизма  сражающихся  в  повестях,  сказаниях.  Национальный  подъем  после
Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды.

Иван  III (1462-1505). Освобождение от иноземного ига (1480). превращение Московского
княжества в Российское государство.

Государь  Всея  Руси  —  Иван  III.  Монархия.  Принятие  единого  сборника  законов
Российского государства — Судебника.

Повторение за год. (1 ч)

3.Тематическое планирование  учебного предмета «История Отечества»

№ п/п Тема учебного занятия, 
раздела

Количество 
часов

Деятельность учителя с 
учётом рабочей 
программы воспитания

ЭОР/ЦОР

Раздел «Введение»  (7 ч.)
1  Что такое история. Что

изучает история.
1 Установление довери-

тельных отношений 
между педагогическим 
работником и обу-
чающимися, способ-
ствующих позитивному 
восприятию обучающи-
мися требований и 

Microsoft 
PowerPoint, 
Skysmart Класс – 
интерактивная 
рабочая тетрадь, 
CoreApp,
 

2    Как пользоваться кни-
гой по истории.

1



просьб педагогического 
работника, привлече-
нию их внимания к об-
суждаемой на уроке 
информации, активиза-
ции познавательной дея-
тельности

3  Как и по каким источ-
никам мы узнаем о жиз-
ни людей в прошлом. 
Устные, вещественные 
и письменные памят-
ники истории.

1

4 Обычаи и верования 
восточных славян, их 
мудрецы и старцы-пред-
сказатели (волхвы, ве-
щуны и кудесники).

1

5 Соседи восточных сла-
вян, торговые отноше-
ния с ними.  

1

6 Славянские воины и 
богатыри.

1

7 Счет лет в истории. 
«Лента времени».

1

Раздел «История нашей страны древнейшего периода (12 ч.)»  
8  Кто такие восточные 

славяне. Легендарная 
история происхождения 
славян и земли русской. 

2  Microsoft 
PowerPoint,
ЯКласс – онлайн 
платформа, Skys-
mart – интер-
активная рабочая 
тетрадь

9  Роды и племена восточ-
ных славян и их ста-
рейшины.

1

10  Как жили наши предки 
– восточные славяне в 
далеком прошлом. Сла-
вянская семья и сла-
вянский поселок.

2

11  Хозяйство, основные 
занятия и быт восточ-
ных славян.

1

12 Обычаи и верования 
восточных славян, их 
мудрецы и старцы-пред-
сказатели (волхвы, ве-
щуны и кудесники).

1

13 Соседи восточных сла-
вян, торговые отноше-
ния с ними.

2

14 Славянские воины и 
богатыри.

1

15 Оружие и доспехи 
восточных славян. 
Дружинники.

2

Раздел  Киевская Русь (17 ч.)
16      Образование 

государства восточных 
славян – Киевской Руси 

1 Применение на уроке 
интерактивных форм ра-
боты с обучающимися: 

Microsoft 
PowerPoint,
ЯКласс – онлайн 



или Древней Руси. интеллектуальных игр, 
стимулирующих позна-
вательную мотивацию 
обучающихся; дидакти-
ческого театра, где по-
лученные на уроке зна-
ния обыгрываются в те-
атральных постановках; 
дискуссий, которые 
дают обучающимся 
возможность приобре-
сти опыт ведения 
конструктивного 
диалога; групповой ра-
боты или работы в па-
рах, которые учат ко-
мандной работе и взаи-
модействию с другими 
детьми; организация 
шефства мотивирован-
ных и эрудированных 
обучающихся над их 
неуспевающими одно-
классниками, дающего 
им социально значимый
опыт сотрудничества и 
взаимной помощи

платформа, Skys-
mart – интер-
активная рабочая 
тетрадь,  

17 Первые русские князья: 
Олег, Игорь, Святослав. 
Княгиня Ольга.

1

18 Княжеская дружина и 
укрепление верховной 
власти князя.

1

19  С кем воевала Киевская
Русь:  древляне,  пече-
неги, хазары, греки.

1

20 Крещение Руси при кня-
зе Владимире и воеводе
Добрыне.

1

21 Образование  русской
православной  церкви
под управлением патри-
арха Константинополя.  

1

22  Священники  и  про-
поведники.  Святые
люди  и  подвижники.
Образование  первых
русских монастырей.

2

23  Былины  —  источник
знаний о Киевской Руси.
Гусляры  —  сказочники
и их былины. Былинные
богатыри  —  спасители
земли русской.

2

24 Культура  и  искусство
Древней  Руси.  Древне-
русские  ремесленники,
иконописцы, белокамен-
ное  строительство,
фресковая  живопись,
образование  и  грамот-
ность.  Летописи  и  ле-
тописцы  «Повесть
временных лет».

2

 Жизнь и быт в Древней
Руси: княжеское и бояр-
ское подворье, вотчины,
быт  простых  людей  —
холопов,  закупов  и
смердов.  Свободные
люди Древней  Руси.

1

26 Правление  Ярослава
Мудрого  и  укрепление
единого  русского
государства.  Первые
русские  монеты.  Созда-
ние  первого  русского

2



сборника  законов  «Рус-
ская  Правда».  Первые
русские  библиотеки
Ярослава Мудрого.

27 Приход к власти Влади-
мира  Мономаха  в  1113
году..  Личность  Моно-
маха  —  первого  рус-
ского  царя.  «Устав
Владимира  Мономаха»
и «Поучения Владимира
Мономаха» - советы де-
тям о доброте и любви.

1

28 Рост  и  укрепление
древнерусских  городов.
Городское  строи-
тельство и торговля.

1

Раздел  Распад Киевской Руси (11 ч.)
29  Причины распада Киев-

ской  Руси.  Появление
отдельных  15  крупных
княжеств-  государств.
Период  раздробленно-
сти:  ослабление  обо-
роноспособности Руси.

2 Привлечение внимания 
обучающихся к цен-
ностному аспекту 
изучаемых на уроках яв-
лений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально зна-
чимой информацией  
инициирование ее об-
суждения, высказыва-
ния обучающимися 
своего мнения по ее по-
воду, выработки своего 
к ней отношения

Microsoft 
PowerPoint, 
Skysmart Класс – 
интерактивная 
рабочая тетрадь, 
 

30  Киевское  княжество  в
XII веке.  Борьба князей
за  титул  «великого  Ки-
евского князя».

1

31   Владимиро-Суз-
дальское  княжество.
Основатель  Москвы
князь  Юрий  Долгору-
кий.  Наследники  Юрия
Долгорукого — Андрей
Боголюбский  и  Всево-
лод Большое Гнездо.

2

32  Дружина  Всеволода  и
ее  военные  походы.
Рост  богатства  и  могу-
щества  Владимиро-Суз-
дальского  княжества
при князе Всеволоде. 

1

33 Господин  Великий
Новгород.  Географиче-
ское  положение  Новго-
рода. Близость к Север-
ной  Европе,  странам
Прибалтики.  Хозяйство
новгородской  земли.
Внешнеторговые связи.

2



34 Торговля  и  ремесла
Новгородской  земли.
Новгородская  боярская
республика.  Новгород-
ское  вече  и  правители
Новгорода:  посадник,
тысяцкий  и  архиепи-
скоп.  Новгородский
князь  —  руководитель
новгородского  войска  и
организатор  обороны
города  от  внешних
врагов.

2

35 Русская культура в  XII-
XIII веках, летописание.
Поэма  «Слово  о  полку
Игореве».  Берестяные
грамоты.  Их  содержа-
ние.

1

Раздел Борьба Руси с иноземными завоевателями (9 ч.) 
36  Монголо-татары: жизнь

и  быт  кочевников,
основные  занятия,
торговля,  военные  по-
ходы.  Монголо-татар-
ское  войско  и  его  во-
оружение,  военная  дис-
циплина.  Объединение
монголо-татарских
войск  под  властью
Чингисхана.

3 Включение в урок игро-
вых процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию обучающих-
ся к получению знаний, 
налаживанию позитив-
ных межличностных от-
ношений в классе, 
помогают установлению
доброжелательной атмо-
сферы во время урока

Microsoft 
PowerPoint, 
Skysmart Класс – 
интерактивная 
рабочая тетрадь, 

     

37  Нашествие  монголо-
татар  на  Русь.  Походы
войск  Чингисхана  и
хана Батыя на Русь. Ге-
роическая  борьба  рус-
ских  людей  против
монголо-татар.  Подвиг
князя Рязанского, Евпа-
тия Коловрата и других.
«Злой горд Козельск».

3

38  Русь  под  монголо-
татарским  игом.
Монголо-татарское
государство  Золотая
Орда.  Управление  Зо-
лотой  Ордой  завоеван-
ными  землями:  сбор
дани,  назначение  ханом
великого  князя.  Сопро-
тивление русских людей
монголо-татарам. 

2



39  Наступление  на  Русь
новых  врагов.  Рыцари-
крестоносцы,  их  снаря-
жение и военный опыт.
Александр  Невский  и
новгородская   дружина.
Невская  битва  и  «Ле-
довое  побоище». Ге-
роизм  и  победа  новго-
родцев.  Значение  этой
победы  для  укрепления
православия на  русской
земле.

3

Раздел Начало объединения русских земель (11 ч.)  
40 Возрождение  хозяйства

и культуры. Тяжелое по-
ложение  русского  и
других  народов.  Воз-
вышение  Москвы  при
князе  Данииле
Александровиче.
Московский князь Иван
Калита и его успехи. 

2 Включение в урок игро-
вых процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию обучающих-
ся к получению знаний, 
налаживанию позитив-
ных межличностных от-
ношений в классе, 
помогают установлению
доброжелательной атмо-
сферы во время урока

Microsoft 
PowerPoint, 
Skysmart Класс – 
интерактивная 
рабочая тетрадь, 
CoreApp,
 

41 Расширение  территории
Московского  княжества
при Иване Калите. Пре-
вращение Москвы в ду-
ховный  центр  русской
земли.

1

42 Возрождение  сельского
и  городского  хозяйства
на  Руси.  Жизнь  и  быт
простых людей.

1

43 Московско-Владимиир-
ская  Русь  при  Дмитрии
Донском.  Противостоя-
ние  Орде.  Сергий
Радонежский.

2

44 Отражение  ордынских
набегов.  Борьба  Дмит-
рия  Донского  против
хана  Мамая.  Битва  на
Куликовом поле (1380),
итог  битвы.  Значение
Куликовской битвы для
русского народа.

1

45 Иван  III  (1462-1505).
Освобождение  от
иноземного  ига  (1480).
превращение  Москов-

2



ского  княжества  в  Рос-
сийское государство.

46 Государь  Всея  Руси  —
Иван  III.  Монархия.
Принятие единого сбор-
ника  законов  Рос-
сийского государства —
Судебника.

2

Раздел «Повторение» (1 час)
Итого: 68




