
 
 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по истории составлена на основе следующих документов: 

1.Учебного плана ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2021-2022 учебный год и 

рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

2.  Положения о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат №8»  

3. Авторской учебной программы «Программы   специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида   5-9 классы под редакцией В.В. Воронковой 

Авторы: О. И. Бородина, В. М. Мозговой. 2014г.   

Система обучения, воспитания и развития слепых и слабовидящих детей является 

неотъемлемой частью всего общеобразовательного процесса в стране и решает кроме 

общих проблем специфические задачи социальной реабилитации детей с нарушениями 

зрения. 

Коррекционные образовательные организации являются составной частью единой 

государственной системы специального образования и функционируют на  основе 

принципов, присущих этой системе обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями.   

Обучение и воспитание в данных образовательных учреждениях имеют ряд 

собственных принципов и особых задач, направленных на восстановление, коррекцию и 

компенсацию нарушенных и недоразвитых функций, организацию дифференцированного 

обучения.  

Разрабатывая основные положения обучения и воспитания слепых и слабовидящих 

детей, тифлопедагогика исходит из учения о разностороннем развитии личности, 

естественнонаучных основ компенсации слепоты и слабовидения, концепции о единстве 

биологических и социальных факторов в развитии детей с отклонениями в развитии. Это 

единство представляет собой единство сложное, дифференцированное и изменчивое как 

по отношению к отдельным психическим функциям, так и к разным этапам возрастного 

развития детей.  

В связи с этим школы для слепых и слабовидящих детей выполняют следующие 

функции: учебно-воспитательную, коррекционно-развивающую, санитарно-

гигиеническую, лечебно-восстановительную, социально-адаптационную и 

профориентационную. Это обеспечивает нормализацию развития детей с нарушенным 

зрением, восстановление нарушенных связей с окружающей их средой (социальной, 

природной и др.). 

Специфика  работы коррекционной образовательной организации для детей  с ОВЗ  

по зрению проявляется в следующем: учёте общих закономерностей и специфических 

особенностей развития  детей, в опоре на здоровые силы и сохранные возможности: 

дифференцированном подходе к  детям, уменьшении наполняемости классов и 

воспитательных групп, применении специальных форм и методов работы, оригинальных 

учебников, наглядных пособий,  тифлотехники; специальном оформлении учебных 

классов  и кабинетов, создании санитарно-гигиенических условий,  организации  лечебно 

восстановительной работы;  усилении работы по социально-трудовой адаптации и 

самореализации выпускников.   

С целью соблюдения прав детей-инвалидов, обучающихся в классе, при организации 

образовательного процесса учитываются рекомендации МСЭ, имеющиеся в ИПР: 



 
 

№ п/п ФИ обучающегося Дата очередного 

освидетельствования 

Рекомендации 

1. Бондаренко Алина Апрель 2025г. - обучение по АООП 
для детей с 

нарушением зрения 
(по Брайлю); очная 

2. Иванов Тимофей 1.11.2021г. - обучение по АООП 
для детей с 

нарушением зрения 
и с умственной 

осталостью легкой 
степени;  

3. Кузнецов Дмитрий 1.11.2021г. - обучение по АООП 
для слабовидящих 

детей ,имеющих 
интеллектуальные 

нарушения (ЛУО), 
вариант 4.3;  

4. Мироновский Руслан Сентябрь 2026г. - обучение по АООП 

для слепых детей  с 
умеренной 
умственной 

осталостью; 

5. Пономаренко Анастасия 
Рустамовна 

8.06.2026г. - обучение по АООП 
для слабовидящих 

детей ,имеющих 
интеллектуальные 
нарушения (ЛУО), 

вариант 4.3;  

6. Рыжов Максим 22.06.2027г. - обучение по АООП 
для детей с 

нарушением зрения 
и с умственной 
осталостью легкой 

степени; 
 

 Для обучающихся с сокращённым объёмом изучаемого материала 

предусматривается уменьшение объёма изучаемого материала согласно рекомендациям, 

индивидуальная работа с использованием специальных методов, вспомогательных 

средств обучения. 

      История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционное развитие личностных качеств гражданина, подготовка 

подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация 

выпускника в общество.  

В курсе «История России» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно 

сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте 

людей данной эпохи. Дать отчётливый образ наиболее яркого события и выдающегося 



 
 

деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации 

событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности. Учителем 

может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учётом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников.  

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения 

материала информативный, фактический и иллюстративно- текстуальный материал, 

способствующий успешному освоению содержания статьи, рассказа.  

Важной составной частью курса «История России» является историко-краеведческие 

сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности до 

настоящего времени. 

На уроках истории в образовательной специальной (коррекционной) организации 

используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебника, 

работа с историческими картами, картинами, схемами, «Лентой времени», просмотр и 

разбор кинофильмов. 

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя 

должен быть исторически точным и не слишком длинным. Сообща новый материал, 

учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее. На их фоне сообщается 

разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических 

событий. 

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебника, 

детских журналов, книг и других источников. Особое внимание следует уделять умению 

обучающихся выражать свои мысли историческими терминами, что способствует 

развитию мыслительной деятельности и речи. 

Для лучшего усвоения материала обучающимися с нарушениями интеллектуального 

развития необходимо использовать систему межпредметных связей.  

Применение многообразных наглядных средств формирует у учеников умение 

представить себе, как жили люди в определённую историческую эпоху, каков был быт 

представителей разных классов.  

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию 

хронологии. Этому помогают «Лента времени», викторины с использованием 

исторических дат.  

Большое значение на уроках истории в специальной (коррекционной) организации 

имеет работа со словарём, данным в конце каждой темы, для развития у обучающихся 

мышления и речи. 

Созданию ярких, отчётливых образов содействуют проведенные экскурсии по 

историческим памятникам.  

Содержание курса истории России позволяет использовать «вертикальное» 

повторение по отдельным вопросам (например: сравнение орудий труда, оружия, войн, 

революций). 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством 

формирования гражданских качеств ученика.  



 
 

Программа курса «История России» в 7 классе рассчитана на 68 часов. 

Обучающиеся знакомятся с жизнью, трудом, культурой народов нашей страны с 

древнейших времен до начала XVI века.  

Каждая тема дополнена рассказами для дополнительного чтения, словарём, а также 

дополнительными интересными историческими фактами. В конце каждого раздела 

предусматриваются уроки контрольно-обобщающего повторения для лучшего усвоения и 

систематизации знаний у обучающихся с нарушением интеллекта.  

Учитывая, что нарушения внимания приводят к смешению фактов, их 

хронологической перестановке, учитель на каждом уроке уделяет внимание 

конкретизации и трактовке понятий, фактов, установлению причинно-следственных 

связей – например, сопоставительный анализ исторического материала и современности. 

Наиболее успешно это достигается за счет применения приемов сравнения, 

сопоставления, анализа, обобщения исторического материала.  

В рамках отведенного времени учитель может изменить некоторые типы уроков, их 

соотношение, включив вводные уроки и контрольно-учетные. В темах, где используются 

наглядные, предметно-развивающие материалы, могут быть проведены практические 

уроки или использованы их элементы в других типах уроков.  

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование уроков истории Отечества. 7 класс 

(68 часов. 2 раза в неделю). 

 

№ 

п/п 

 
 
 

 
Тема урока 
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 ч

ас
о
в 

Тип, вид урока 
Элементы 

содержания 

Требования к 
уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля 

Дата 
проведения 

план. факт. 

 I четверть. 

Раздел I. Введение в историю.  
  

1. История – наука 
о прошлом. 

1 Сообщение новых знаний. Дать представление 
о истории как науке. 

Знать: история – 
рассказ о прошлом. 

С.М. Соловьёв – 
известный русский 
историк. 

Организация 
совместной 

учебной 
деятельности. 

1.09-

3.09 

 

2. Исторические 

памятники. 

1 Комбинированный. Дать сведения о 

различных 
источниках, с 

помощью которых 
мы узнаём о 
прошлом. 

Знать: исторические 

источники (устные, 
письменные, 

вещественные). 

Организация 

совместной 
учебной 

деятельности. 

6.09-

10.09 

 

3. Наша родина – 

Россия. 

1 Комбинированный. Закрепить и 

расширить 
общественно-

историческое 
представление и 
первоначальное 

понятие о нашей 

Знать: Россия – 

страна, где мы 
живём, Москва - 

столица 

Организация 

совместной 
учебной 

деятельности. 

6.09-

10.09 

 



 
 

Родине. 

4. Моя 

родословная. 

1 Комбинированный. Дать элементарные 

сведения о 
родословной 

человека. 

Знать: генеалогия – 

родословная. 

Организация 

совместной 
учебной 

деятельности. 

13.09-

17.09 

 

5. Счёт лет в 
истории. 

1 Комбинированный Познакомить  с 
единицами 

измерения времени 
(год, век, 
тысячелетие). 

Применение 
римских цифр для 

обозначения веков. 

Уметь: определять 
последовательность 

событий, соотносить 
год с веком и век с 
тысячелетием. 

Знать: основные 
термины и понятия 

(дата, век). 

Текущий. 13.09-

17.09 

 

6. Историческая 
карта. 

1 Комбинированный Научиться 
пользоваться 
исторической 

картой.. 

Знать: историческая 
карта – 
географическое 

изображение 
государства в разные 

исторические 
периоды времени. 
Уметь: показать 

отличие 
исторической карты 

от географической; 
уметь с помощью 
примеров 

показывать на карте 
места исторических 

событий, 
территории, 
пользоваться 

условными 
обозначениями. 

Организация 
совместной 

учебной 

деятельности. 

20.09-

24.09 

 



 
 

7. Повторительно – 

обобщающий 
урок. 

1 Обобщение  и систематизация знаний 

по разделу. 

Обобщить и 

закрепить 
пройденный 

материал по разделу 
«Введение в 
историю». 

Уметь: применять 

полученные знания в 
практической 

деятельности 
(работа с картой, 
лентой времени). 

Знать: исторические 
термины и понятия. 

Фронтальный 

опрос. 

20.09-

24.09 

 

 Раздел II   История нашей страны древнейшего периода    
8. Восточные 

славяне – предки 
русских, 

украинцев и 
белорусов. 

1 Сообщение новых знаний. Познакомить 

обучающихся с 
восточными 

славянами, показать 
сущность единства 
этих народов в 

современном мире 

Уметь: составлять 

полные правильные 
ответы на 

поставленные 
вопросы, работать с 
учебником. 

Знать: восточные 
славяне – предки 

русских, украинцев, 
белорусов; на какие 
племена были 

разделены наши 
предки; их места 

расположения. 

Текущий. 27.09-

01.10 

 

9. Роды и племена 
восточных 
славян и их 

старейшины. 

1 Комбинированный. Познакомить 
обучающихся с 
общественным 

строем восточных 
славян (как возникли 

и из кого состояли 
племена). 
Формировать 

понятия «семья», 
«род», «вече», 

Уметь: 
концентрировать 
внимание на 

воспринимаемом на 
слух материале 

путём постановки 
вопросов перед 
каждой частью 

изучаемого 
материала. 

Текущий. 27.09-

01.10 

 



 
 

«князь»,» дружина», 

«соплеменник», 
«знатные люди». 

Знать: основные 

термины и понятия. 

10. Славянский 

посёлок. 

2 Комбинированный. Формировать 

представление о 
жизни и быте 
восточных славян до 

образования 
древнерусского 

государства. 

Уметь: выделять, 

находить и 
объяснять новые 
слова и термины по 

содержанию 
рассказа; работать с 

иллюстрацией, 
исторической 
картой. 

Знать, что поселение 
– место, где 

селились славяне. 
Жилища славян: 
мазанка, изба, 

землянка, 
хозяйственные 

постройки (амбар, 
хлев, сусеки, 
лохань). 

Текущий. 4.10-

11.10 
 

11. Занятия 

восточных 
славян. Ремёсла 

восточных 
славян. 

2 Комбинированный. Продолжить 

формировать 
представление о 

жизни и быте 
восточных славян. 

Уметь: работать с 

текстом учебника, 
иллюстрациями; 

формировать умения 
анализировать и 
сравнивать 

исторические 
события. 

Знать: основные 
термины и понятия. 

Организация 

совместной 
учебной 

деятельности 

 

11.10-
15.10 

 

12. Обычаи 1 Комбинированный. Формировать Уметь: работать с Текущий. 18.10-  



 
 

восточных 

славян. 

представления о 

традициях и обычаях 
восточных славян.  

текстом учебника, 

давать полные 
ответы. 

Знать понятия: 
курган, плач, тризна, 
хоровод, каравай, 

оберег, жернова. 

22.10 

13. Верования 
восточных 

славян. 

1 Комбинированный. Познакомить с 
возникновением 

верований вдухов, 
богов и связанных с 
их почитанием 

обрядов  
(молитвы, 

жертвоприношения). 
 

Уметь: извлекать 
новые знания из 

прочитанного 
текста; 
самостоятельно 

работать с 
учебником. 

Знать, что язычество 
– вера во многих 
богов; знать 

основные термины и 
понятия. 

Фронтальный 
опрос 

18.10-
22.10 

 

14. Соседи 

восточных 
славян. 

1 Сообщение новых знаний. Дать знания о жизни 

и занятиях соседей 
восточных славян; 
показать развитие 

торговых отношений 
восточных славян с 

соседями. 

Уметь: выделять 

главные мысли из 
текста учебника. 
Знать: соседние 

племена восточных 
славян – фины, 

половцы, литовцы, 
болгары; знать 
основные  

исторические 
термины и понятия. 

Организация 

совместной 
учебной 

деятельности 

25.10-

29.10 

 

15. Славянские 

воины и 
богатыри. 

1 Комбинированный. Формирование 

образного 
представления о 

Уметь: выделять 

главные мысли из 
текста учебника. 

Текущий. 25.10-

29.10 

 



 
 

славянских войнах и 

богатырях 

Знать основные 

исторические 
термины и понятия. 

16. Объединение 

восточных 
славян под 

властью Рюрика. 

1 Сообщение новых знаний. Причины 

объединения 
восточных славян 
под начало Рюрика; 

возникновение 
нашего государства. 

Уметь: 

анализировать текст 
и рисунки; 
пересказывать текст. 

Знать: IX в. – 
объединение 

восточных славян; 
Рюрик – первый 
русский князь; 

понятия: «послы», 
«княжество», 

«пленники», 
«булава», 
«кольчуга». 

Текущий. 08.11-

12.11 

 

17. Повторительно-
обобщающий 

урок.  

1 Систематизация, обобщение знаний 
по разделу. 

Обобщить и 
систематизировать 
материал 

древнейшего 
периода нашей 
страны. 

Уметь: давать 
полные ответы на 
поставленные 

вопросы. 
Знать: содержание 
изученного 

материала. 

Фронтальный 
опрос. 

08.11-

12.11 

 

 Раздел III  Киевская Русь    
18. Образование 

государства 
восточных 
славян – 

Киевской Руси. 

1 Сообщение новых знаний. Дать представление 

об образовании 
древнерусского 
государства. 

Знать: как 

зарождалась 
государственность у 
восточных славян. 

Уметь: 
воспроизводить 

изученный 
материал. 

Организация 

совместной 
учебной 
деятельности 

15.11-

19.11 
 



 
 

19. Русские князья 

Игорь и 
Святослав. 

Княгиня Ольга. 

1 Комбинированный. Познакомить с 

деятельностью 
первых русских 

князей; показать на 
примере основные 
направления 

внутренней и 
внешней политики 

Руси. 

Уметь: составлять 

полные и 
развёрнутые ответы; 

работать 
коллективно (устно) 
и индивидуально 

(письменно). 
Знать: основные 

термины и понятия 
«мирный договор», 
«династия». 

Текущий. 15.11-

19.11 
 

20. Укрепление 

власти князя. 

1 Комбинированный. Дать представление 

об укреплении 
власти князя. Роль 

княжеской дружины. 

Уметь: работать с 

планом; выделять 
главные мысли из 

текста; свободно 
ориентироваться в 
тексте учебника. 

Знать об укреплении 
единой верховной 

власти при князе 
Владимире. 

Текущий. 22.11-

26.11 

 

21. Оборона Руси от 
врагов. 

1 Комбинированный. Выделить основные 
задачи Киевской 

Руси: защита своих 
земель, расширение 

торговых и 
международных 
связей; выделить что 

именно делалось для 
обороны Руси. 

Уметь: извлекать 
знания из 

исторической карты, 
уметь работать с 

текстом учебника 
(выделять главное, 
находить ответ на 

вопросы, 
составление 

целиком рассказа). 
Знать об обороне 
Руси от печенегов, 

Текущий. 22.11-

26.11 

 



 
 

хазаров, половцев. 

22. Крещение Руси 

при князе 
Владимире. 

1 Комбинированный. Дать общее 

представление об 
учении 

христианства, о 
значении князя 
Владимира в 

крещении Руси; 
раскрыть значение 

принятия 
христианства. 

Уметь: работать 

одновременно с 
несколькими 

источниками 
(учебник, 
иллюстрации, 

дополнительный 
материал). 

Знать: 988 г. – 
крещение Руси; 
христианство – вера 

в Бога Иисуса 
Христа; Заповеди 

Христа. 

Организация 

совместной 
учебной 

деятельности 

29.11-

3.12 

 

23. Былины – 
источник знаний 

о Киевской Руси. 

1 Комбинированный. Доказать на примере 
конкретных былин, 

что они являются 
источником знаний о 
Киевской Руси.  

Знать, что такое 
былина и чем она 

отличается от 
сказки; 
Уметь: приводить в 

качестве 
доказательств 
сведения из текста 

былины; связно и 
развёрнуто излагать 

факты на основе 
источников (былин). 

Беседа с 
элементами 

опроса. 

29.11-

3.12 

 

24. Культура и 

искусство 
Киевской Руси. 

1 Сообщение новых знаний. Показать, что в 

началеXII в. 
культура Киевской 
Руси достигла своего 

расцвета; 
подчеркнуть, что на 

Уметь: в процессе 

работы с учебником 
находить ответы на 
вопросы, 

формулировать 
вопросы к тексту. 

Текущий. 6.12-

10.12 

 



 
 

русскую культуру 

оказало большое 
влияние 

византийская 
культура. 

Знать: самыми 

большими и 
красивыми зданиями 

были церкви, 
соборы, монастыри. 
Храм – центр 

культуры Киевской 
Руси. 

25. Княжеское и 

боярское 
подворье. 

1 Комбинированный. Дать общее 

представление о 
частной жизни 
князей, 

дружинников, бояр. 

Уметь: 

самостоятельно 
работать с текстом 
учебника. 

Знать: князь – 
верховный 

правитель страны; 
основные термины и 
понятия. 

Фронтальный 

опрос. 

6.12-

10.12 

 

26. Жизнь и быт 
людей в 

Киевской Руси. 

1 Комбинированный. Показать тяжёлую 
жизнь простых 
людей; рассказать о 

жизни в вотчине; 
способствовать 
пониманию 

обучающимися 
исторических 

событий. 

Уметь: 
самостоятельно 
работать с 

учебником: 
анализировать текст 
и иллюстрации. 

Знать: натуральное 
хозяйство – это 

хозяйство, в котором 
производится всё 
необходимое для 

жизни. 

Организация 
совместной 

учебной 

деятельности 

13.12-

17.12 

 

27. Правление 
Ярослава 

Мудрого. 

1 Сообщение новых знаний. Значение 
деятельности 

Ярослава Мудрого 
для укрепления 

Должны знать: 
основные термины и 

понятия (вира, 
закон, куны, 

Текущий. 13.12-

17.12 

 



 
 

государственности 

на Руси; сущность 
«Русской Правды». 

«Русская Правда», 

царь); «Русская 
Правда» - первый 

русский сборник 
законов. 
Уметь: 

анализировать и 
делать выводы; 

поддерживать 
беседу по оценке 
исторической 

деятельности 
Ярослава Мудрого. 

28. Образование и 

грамотность на 
Руси. 

1 Комбинированный. Дать представление 

о распространении 
грамотности и 
образования в 

Киевской Руси. 

Знать: Кирилл и 

Мефодий – 
создатели 
славянской 

письменности; 
основные понятия 

(переписчики, устав, 
Библия, 
библиотека). 

Уметь: давать 
полные ответы на 

поставленные 
вопросы; работать с 
тетрадью по 

истории; слушать 
отрывки из 

художественной 
литературы. 

Текущий. 20.12-

24.12 

 

29. Летописи и 
летописцы. 

1 Комбинированный. Дать представление 
о древних записях, 

Знать: летопись – 
описание событий из 

Фронтальный 
опрос. 

20.12-

24.12 

 



 
 

летописях. года в год, «из лета в 

лето». Нестор – 
первый летописец. 

Уметь: объяснять 
значение 
исторических 

терминов. 

30. Киевский князь 
Владимир 

Мономах. 

1 Сообщение новых знаний. Положение Руси в 
конце XI – начале 

XII в. Значение 
деятельности 
Мономаха. 

«Поучение детям». 

Знать: основные 
понятия (удельный 

князь, бармы, 
царский венец. 
Владимир Мономах 

–внук византийского 
императора 

Константина 
Мономаха. 
Уметь: извлекать 

знания из различных 
источников, 

находить в учебнике 
ответы на вопросы. 

Текущий. 27.12-

30.12 

 

31. Древнерусские 
города. 

1 Сообщение новых знаний. Общее 
представление о 

древнерусских 
городах. 

Знать: основные 
термины и понятия 

(вече, корчма, посад, 
торг). 

Древнерусский 
город – крепость, 
центр культуры, 

ремесла, торговли. 
Уметь: 

самостоятельно 
работать с 
учебником, 

Текущий. 27.12-

30.12 

 



 
 

извлекать новые 

знания и применять 
их на уроке. 

 

32. Повторительно – 
обобщающий 

урок. 

1 Обобщение и систематизация знаний 
по разделу. 

Систематизировать 
знания учащихся о 
Киевской Руси. 

Знать: о жизни 
народа в период 
образования 

государства 
восточных славян; 

откуда пошло 
название «Руси»; о 
деятельности первых 

русских князей. 
Уметь: 

анализировать, 
сравнивать, 
обобщать. 

Фронтальный 
опрос. 

10.01-

14.01 

 

 Раздел IV  Распад Киевской Руси     
33. Причины 

распада 

Киевской Руси. 

1 Сообщение новых знаний.  Причины 
обособления 

княжеств. 
Формирование 
понятий 

«раздробленность», 
«вотчинник». 
Положительные и 

отрицательные 
черты распада 

Киевской Руси. 

Знать: причины 
обособления 

княжеств. 
Уметь: 
воспроизводить 

изученный 
материал, 
устанавливать 

причинно – 
следственные связи, 

связно и развёрнуто 
излагать факты, 
опираясь на 

таблицы, схемы, 
рисунки, объяснять 

Организация 
совместной 

учебной 
деятельности. 

10.01-

14.01 

 



 
 

понятия на основе 

текста учебника, 
таблиц.  

34. Образование 

самостоятельных 
княжеств. 

1 Комбинированный. Дать представление 

о периоде 
раздробленности 
Киевской Руси. 

Знать: в XII в. 

образование 
самостоятельных 
княжеств; основные 

термины и понятия. 
Уметь: 

устанавливать 
причинно – 
следственные связи 

исторических 
явлений. 

Фронтальный 

опрос. 

17.01-

21.01 

 

35. Киевское 

княжество в 
XIIв. 

1 Комбинированный. Характеристика 

Киевского 
княжества в 

условиях 
раздробленности. 

Знать:  причины, по 

которым за Киев 
шла ожесточённая 

борьба; особенности 
Киевского 
княжества: 

местоположение 
города, занятия 
населения, 

управление. 
Уметь: объяснять 

значение 
исторических 
терминов; выражать 

личностное 
отношение к тем или 

иным событиям. 

Текущий. 17.01-

21.01 

 

36. Владимиро – 
Суздальское 

1 Комбинированный. Углубить знания 
обучающихся об 

Знать: 
местонахождение 

Текущий. 24.01-

28.01 

 



 
 

княжество. образовании 

самостоятельных 
княжеств; 

ознакомление с 
Владимиро – 
Суздальским 

княжеством. 

города, занятия 

населения; 
Владимиро – 

Суздальское 
княжество 
переживало период 

хозяйственного и 
культурного 

подъёма. 
Уметь: работать с 
исторической 

картой; давать 
ответы на вопросы, 

самостоятельно 
ориентироваться в 
карте. 

37. Господин 

Великий 
Новгород. 

Торговля и 
ремёсла 

Новгородской 

земли. 

2 Комбинированный. Формировать 

представление о 
Великом Новгороде. 

Знать: 859 г. – 

первое упоминание 
о Новгороде; 

Новгород – 
важнейший 
торговый путь. 

Уметь: проводить 
сравнительный 

анализ двух 
княжеств; давать 
оценочную 

характеристику 
исторических 

личностей. 

Организация 

совместной 
учебной 

деятельности 

24.01-

28.01 

 

31.01-

4.02 

 

38. Новгородское 
вече. 

1 Комбинированный. Дать обучающимся 
сведения о 
политической жизни 

Знать: о вечевом 
строе боярско-
купеческой 

Текущий. 31.01-

4.02 

 



 
 

Новгорода. республики; знать 

понятия: «вече», 
«посадник». 

«тысяцкий», 
«архиепископ»; 
Новгородское вече – 

народное собрание 
Новгорода; 

правители 
Новгорода. 
Уметь: 

воспроизводить 
изученный 

материал. 

39. Русская культура 
в XII – XIIIвв. 

1 Сообщение новых знаний. Раскрыть 
отличительные 
черты культуры XII-

XIII вв. 

Знать: определение 
культуры, 
памятники 

архитектуры. 
Уметь: 

анализировать, 
сравнивать 
культурно – 

исторических 
памятников. 

Организация 
совместной 

учебной 

деятельности 

7.02-

11.02 

 

40. Экскурсия  в 

«Дом ремёсел». 

2 Экскурсия. Закрепление 

полученных знаний. 
Развитие 
эстетического вкуса. 

Знать: основные 

ремёсла и занятия 
предков. 
Уметь: 

анализировать, 
сравнивать 

культурно – 
исторические 
памятники. 

Контроль 

поведения 
учащихся во 

время 

экскурсии. 

7.02-

11.02 

 

14.02-

18.02 

 



 
 

41. Торговля и 

ремёсла 
Новгородской 

земли. 

1 Сообщение новых знаний. Дать понятия 

историческим 
терминам (пошлина, 

пристань). 

Знать определения. 

Уметь: 
анализировать, 

работать с текстом 
учебника. 

Организация 

совместной 
учебной 

деятельности 

14.02-

18.02 
 

40. Повторительно –
обобщающий 

урок. 

1 Повторительно – обобщающий урок 
по разделу. 

Обобщить и 
систематизировать 

знания обучающихся 
по периоду 

Киевской Руси XII 
в., о распаде 
Киевской Руси. 

Знать: причины 
распада Киевской 

Руси, отличительные 
черты развития и 

управления крупных 
княжеств. 
Уметь: давать 

аргументированные 
ответы, оценку 

исторических 
фактов. 

Фронтальный 
опрос 

21.02-
25.02 

 

 Раздел V   Борьба с иноземными завоевателями     
41. Монголо – 

татары. 

1 Сообщение новых знаний. Характеристика 

жизни Монголо – 
татар; организация, 

вооружение и 
тактика Монголо – 
татарского войска; 

причины 
завоевательной 
политики Монголо – 

татар. 

Знать: Монголо–

татары – кочевой 
народ. 

Уметь: составлять 
описания условий 
жизни, 

анализировать 
исторический 
материал, извлекать 

знания из различных 
источников. 

Текущий. 21.02-

25.02 
 

42.  Нашествие 

монголо – татар 
на Русь. 

1 Комбинированный. Формировать 

представления о 
нашествии Монголо 

– татар на русскую 
землю. 

Знать: о 

раздробленности 
Киевской Руси перед 

вторжением 
Монголо – татар; 

Текущий. 28.02-

4.03 

 



 
 

почему Монголо – 

татарам удалось 
завоевать русские 

земли;  1237 г. – 
нашествие на Русь. 
Уметь: 

ориентироваться на 
карте, пользоваться 

условными 
обозначениями. 

43. Героическая 
борьба русских 

людей против 
Монголо – татар. 

1 Комбинированный. Борьба русского 
народа с Монголо – 

татарским 
нашествием – одна 

из самых 
трагических страниц 
истории Отечества и 

закончилась она 
поражением из – за 

раздробленности 
Руси. 

Знать: Героическое 
сопротивление 

русских людей 
остановило 

Монголо–татар от 
нашествия на 
Европу. 

Уметь: 
анализировать, 

сравнивать, 
последовательно 
выполнять задания. 

Организация 
совместной 

учебной 
деятельности 

28.02-

4.03 

 

44. Русь под 

монголо – 
татарским игом. 

1 Комбинированный. Формировать 

представление, что 
Монголо – татарское 

иго было бедствием 
для завоёванных 
народов. 

Уметь: уметь 

устанавливать 
причинно – 

следственные связи : 
распад Руси, 
поражение; 

объяснять понятия и 
новые слова; 

ориентироваться в 
исторической карте; 
работать с печатным 

Текущий. 07.03-

11.03 

 



 
 

текстом. 

Знать: о жизни 
русского народа во 

времямонголо – 
татарского ига. 

45. Рыцари – 
крестоносцы. 

1 Комбинированный. Причины походов 
западноевропейских 

рыцарей на Русь; 
вооружение 

западноевропейских 
рыцарей и русских 
воинов. 

Знать: рыцари – 
крестоносцы, цели 

рыцарей – 
крестоносцев. 

Уметь: 
самостоятельно 
формулировать 

выводы; проводить 
сравнение двух 

объектов. 
 

Текущий. 07.03-

11.03 

 

46. Александр 

Невский и 
новгородская 

дружина. 

1 Сообщение новых знаний. Раскрыть качества 

государственного 
деятеля, 
дипломатию 

полководца 
Александра 
Невского. 

Знать: Князь  

Александр 
Ярославович – 
новгородский князь.  

Уметь: 
поддерживать 
беседу по оценке 

исторического 
деятеля.  

Текущий. 14.03-

18.03 

 

47. Невская битва. 1 Комбинированный. Борьба русских 

народов со шведами 
в 

1240 г. 

Знать:  

1240 г. – битва на р. 
Неве. Биргер – 

основатель 
Стокгольма; 
сущность 

полководческого 
таланта Александра 

Фронтальный 

опрос. 

14.03-

18.03 

 



 
 

Невского. 

Уметь: работать с 
картой, 

художественной 
литературой. 

48. Ледовое 
побоище. 

1 Комбинированный. Рассказать о целях и 
тактике ведения боя 

немецкими 
рыцарями; каков 

был боевой порядок 
войска и сил русских 
перед началом 

битвы на Чудском 
озере.  

Знать о героической 
борьбе русского 

народа с немецкими 
рыцарями в Ледовом 

побоище (1242). 
Уметь: установление 
последовательности 

событий. 

Фронтальный 
опрос. 

28.03-

1.04 

 

49. Повторительно – 

обобщающий 
урок. 

1 Обобщение и систематизация знаний 

по разделу. 

Закрепить и 

обобщить знания 
обучающихся о 

борьбе русского 
народа за 
независимость в 

XIIIв. 

Знать: основной 

материал о борьбе 
русского народа 

против Монголо – 
татар, немецких и 
шведских рыцарей; 

основные битвы XIII 
в.; важные даты. 
Уметь: 

устанавливать 
последовательность 

событий данного 
периода; уметь 
работать с картой: 

показывать места 
исторических 

событий, 
территории, 
границы; 

Фронтальный 

опрос. 

28.03-

1.04 

 



 
 

пользоваться 

условными 
обозначениями; 

объяснять значения 
исторических 
терминов; обобщать 

исторические факты; 
делать выводы. 

 Раздел VI    Начало объединения русских земель     
50. Возвышение 

Москвы. 

1 Сообщение новых знаний. Раскрыть причины 

возвышения 
Москвы. 

Знать о причинах 

возвышения 
Москвы. 

Уметь: раскрывать 
причинно – 
следственные связи 

в ходе работы с 
различными 

историческими 
источниками. 

Организация 

совместной 
учебной 

деятельности 

4.04-

8.04 
 

51. Московский 

князь Иван 
Калита, его 

успехи. 

1 Комбинированный. Рассказать о 

деятельности 
московского князя 
Ивана Калиты. 

Знать: какие 

изменения 
появились в Москве 
в годы княжения 

Ивана Калиты. 
Уметь: понимать 
действия и поступки 

людей в прошлом; 
поддерживать 

беседу по оценке 
исторического 
деятеля. 

Организация 

совместной 
учебной 

деятельности 

4.04-

8.04 

 

52. Возрождение 
сельского и 

1 Сообщение новых знаний. Возрождение 
хозяйства в стране, 

Знать: значение 
терминов «посад», 

Организация 
совместной 

11.04-

15.04 

 



 
 

городского 

хозяйства на 
Руси. 

рабочих ремесел, 

торговли создало 
предпосылки 

образования 
централизованного 
государства. 

«Торжок», 

«слобода», 
«десятина», 

«крестьяне», 
«отрок», «дворяне». 
Возрождение и 

развитие хозяйства – 
условие для 

объединения страны. 
Уметь: работать с 
планом. 

учебной 

деятельности 

53. Московско – 

Владимирская 
Русь при 

Дмитрии 
Донском. 

1 Комбинированный. Дать характеристику 

московскому князю 
Дмитрию Ивановичу 

и его деятельности 
перед Куликовской 
битвой. 

Знать: важнейшие 

направления 
политики Дмитрия 

Ивановича, его 
заслуги в 
возрождении 

лучших традиций 
русского военного 

искусства. 
Уметь: 
анализировать 

факты, используя 
текст и иллюстрации 

учебника. 

Текущий. 11.04-

15.04 

 

54. Сергий 
Радонежский. 

1 Комбинированный. Рассказать о жизни 
святого Сергия 
Радонежского. 

Знать: сведения из 
жизни святого. 
Уметь: работать с 

учебником, 
самостоятельно 

читать текст, делать 
выводы. 

Организация 
совместной 

учебной 

деятельности 

18.04-

22.04 

 

55. Битва на 1 Сообщение новых знаний. Показать борьбу Знать: факторы, Текущий. 18.04-  



 
 

Куликовском 

поле. 

русского народа за 

независимость. 

определяющие 

победу или 
поражение в битве. 

8 сентября 1380 г. – 
Куликовская битва, 
Мамаево побоище. 

Уметь: 
самостоятельно 

делать выводы, 
устанавливать 
причинно – 

следственные связи. 

22.04 

56. Значение Кули- 
ковской битвы 

для русского 
народа. 

1 Комбинированный. Раскрыть значение 
Куликовской битвы 

для дальнейшего 
развития Руси. 

Знать о том, что 
Куликовская битва 

была величайшим 
событием в истории 
нашей страны. 

Уметь: 
анализировать 

исторические факты. 

Фронтальный 
опрос. 

25.04-
29.04 

 

57. Иван III. 
Освобождение 
от иноземного 

ига. 

1 Комбинированный. Дать представление 
об освобождении 
русских земель от 

иноземного ига; 
показать роль 

 Ивана III в 
свержении монголо 
– татарского ига. 

Знать: 1480 – 
свержение монголо–
татарского ига; 

значение 
освобождения; 

первое оружие. 
Уметь: 
поддерживать 

беседу по оценке 
исторического 

действия. 

Текущий. 25.04-
29.04 

 

58. Укрепление 
Московского 

1 Комбинированный. Определить 
изменения в 

Знать:  Русь – 
Российское 

Текущий. 02.05-

06.05 

 



 
 

государства. социально – 

экономическом 
развитии 

Московского 
княжества. 

государство, 

символы 
государственной 

власти – скипетр, 
держава; держава – 
новая форма 

правления на Руси; 
новые термины:     « 

монархия»; 
«монарх», 
« скипер»,  

«держава»,  
«бойницы». 

Уметь: сравнивать 
исторические факты, 
воспроизводить 

изученный 
материал. 

 

59. Повторительно – 

обобщающий 
урок. 

1 Обобщение и систематизация знаний 

по разделу. 

Закрепить и 

обобщить знания 
обучающихся о 
жизни и труде 

народа, его борьбе за 
независимость, 

начале объединения 
русских земель 
вокруг Московского 

княжества. 

Знать: причины и 

значение победы 
русского народа в 
Куликовской битве. 

Уметь:  уметь 
объяснять значения 

исторических 
терминов, 
применять ранее 

полученные знания. 

Фронтальный 

опрос. 

02.05-

06.05 

 

 

60. Экскурсия в 
этнологичес- 

кий музей 
«Тальцы».   

2 Экскурсия. Закрепление 
полученных знаний. 

Развитие 
эстетического вкуса. 

Знать: основные 
ремёсла и занятия 

предков. 
Уметь: 
анализировать, 

Контроль 
поведения 

учащихся во 
время 

экскурсии. 

9.05-

13.05 

 



 
 

сравнивать 

культурно – 
исторические 

памятники. 

61. Итоговый урок. 2 Обобщение, контроль, систематизация 
знаний. 

Проверить, 
закрепить и 
обобщить, 

полученные  знания 
обучающихся по 

курсу (История 
Отечества. 
7 класс). 

Знать: изученный 
материал по 
разделам: «Введение 

в историю», 
«История нашей 

страны древнейшего 
периода», 
«Киевская Русь», 

«Распад Киевской 
Руси», «Борьба с 

иноземными 
завоевателями»,  
«Начало 

объединения 
русских земель». 

Уметь:   
Поддерживать 
беседу по оценке 

исторических 
действий, событий; 

анализировать 
исторические факты; 
устанавливать 

причинно–
следственные связи; 

выражать личное 
мнение; делать 
выводы. 

Беседа. 16.05-
20.05 

 

 

 



 
 

   



 
 

Критерии оценки ЗУН по истории.  

Программа истории России составляется с учетом возрастных и психофизических 
особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений; по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Последовательное изучение исторических событий 
обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит и ускорит формирование 

знаний. При этом может быть использован уровневый подход к формированию знаний с 
учетом психофизического развития, типологических и  индивидуальных особенностей 
учеников. 

На уроках истории учитывается дифференциация обучающихся.  
I группа. Обучающиеся данной группы способны достаточно полно воспроизводить 

учебный материал, отвечая на вопросы, а в простых случаях воспроизводить его 
самостоятельно. Технико-технологические знания усвоены достаточно полно. 
Планирование новой работы в пределах программных требований осуществляют 

успешно. Приемы контроля сформированы, работоспособность высокая, трудовые приемы 
в объеме программных требований данного класса усвоены успешно. 

II группа. Обучающиеся данной группы учебный материал воспроизводят в 
основном правильно, но допускают незначительные ошибки. Самостоятельно 
использовать знания теоретической и практической деятельности могут только в 

простейших случаях. Самостоятельно трудовую деятельность планируют с трудом, чаще 
прибегают к помощи учителя. Приемы контроля сформированы недостаточно, 

наблюдаются недостатки в усвоении профессиональных приемов, но только в связи с 
двигательными дефектами воспитанников; работоспособность средняя.  

III группа. Обучающиеся данной группы учебный материал воспроизводят отдельно, 

чаще всего частями, главное в содержании выделить не могут. Некоторые технико-
технологические знания усвоены на уровне конкретных представлений. К 

самостоятельному планированию работы не способны. Приемы контроля не 
сформированы, трудовые профессиональные двигательные навыки выполняют с 
ошибками; темп работы низкий. 

В основу критериев и норм оценки учебной деятельности обучающихся положены 
объективность и единый подход.  

При 5-балльной системе для всех установлены следующие общедидактические 
критерии. Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей обучающихся, 
необходимо учитывать: 

правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, 
правильность выполнения практических работ;  

самостоятельность ответа; 

умение переносить полученные знания на практику;  

степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 
Оценка «5» при выполнении 100% заданий – ответ полный, правильный, 

отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, ответ 
самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» при выполнении от 60 до 90% заданий – ответ полный, правильный, но 
нарушена последовательность изложения, не точно сделан вывод, по дополнительным 
вопросам последовательность восстанавливается. 

Отметка «3» если верно выполнено от 40 до 60% заданий – ответ не полный, но 
правильный, нарушена последовательность изложения материала, по дополнительным 

вопросам затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий 
при ответе. 

Отметка «2» – ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение работать с учебным материалом. 
Выставление отметки за четверть выставляется как среднеарифметическое отметок 

на основе результатов тематического контроля с учетом преобладающего или наивысшего 



 
 

поурочного балла.  
Годовая отметка выставляется как среднеарифметическое отметок по четвертям с 

учетом динамики индивидуальных учебных достижений, обучающихся на конец года.  

 
 

 

Дидактическое сопровождение программы 

Учебник 

1. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина История России, учебник 

для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС Москва 2005 

 

Методическое обеспечение 

1. Б.П. Пузанов Уроки истории в 7 классе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Учебно-методическое пособие. Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС Москва 2003.  

2. В.Т. Хохрина. Дидактические основы урока в специальной (коррекционной) школе. 

Учебное пособие. Издательство Иркутского государственного педуниверситета. Иркутск. 

2000. 

3.Л.В. Фомичева Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с 

нарушением зрения. Офтальмологические и гигиенические аспекты охраны и развития 

зрения. Учебно-методическое пособие. КАРО Санкт-Петербург 2007 

 

 

Дидактическое обеспечение 

1. Исторические карты (IX - XIII) 

2. Карты в учебнике. 

3. Ленты времени. 

4. Опорные схемы, таблицы, иллюстрации в учебнике. 

5. Карточки с заданиями. 

6. Кроссворды, хронологические таблицы. 

7. Игра «Историческая азбука» 
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План урока 
Класс  7 «в» специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

Тема: 

«Роды и племена восточных славян и их старейшины». 
Цель: 

Познакомить обучающихся с общественным строем восточных славян: как возникли и из 
кого состояли племена. Подчеркнуть, что в VI-VIII вв. у восточных славян проходил 
процесс разложения первобытнообщинного строя, возникло социальное неравенство. 

Задачи: 

Образовательные:  способствовать формированию понятий «семья», «род», «вече», 

«князь», «дружина», «соплеменник», «знатные  люди»;  выявить причины образования 
социального неравенства. 
Коррекционно-развивающие: развивать способность концентрировать внимание  на 

воспринимаемом на слух материале путем постановки вопросов перед  каждой частью 
изучаемого материала.  

Воспитательные: воспитывать у обучающихся уважение к людям, любовь к семье.  
Оборудование: карта в учебнике  «Расселение древних славян», карточки с заданиями.  
Тип урока 

Сообщение новых знаний. 
 

Ход урока 

I.Организационный момент 

Цель: 

 Настроить обучающихся на учебную деятельность, чтобы дальнейшая работа была 
эффективной, способствовать созданию благоприятной обстановки. 

II. Опрос обучающихся по заданному на дом материалу.  

Цель:Повторить пройденный материал, способствовать развитию памяти, устной речи 
обучающихся,  умению давать полный развёрнутый ответ, стимулировать учебную 

активность обучающихся в ходе опроса.  
Проверка знаний проводится по следующим вопросам учителя: 

- Какую тему мы изучили на предыдущем уроке?  («Восточные славяне – предки русских, 
украинцев и белорусов»).  
- Кого называем предками?  (Восточных славян).  

- На какие племена были разделены восточные славяне?  Покажите на карте.(Древляны – 
славяне, расселившиеся в лесах;  поляне – славяне, которые жили на полях; северяне – 

славяне, которые жили севернее полян; дреговичи – славяне, которые жили в болотистых 
местах; вятичи, кривичи и др.). 
- Дайте объяснение слова «племена».  (Объединение людей, которые говорили на одном 

языке, жили на одной территории и были связаны родственными узами). 
- О ком идёт речь? Наши предки были сильными, смелыми, выносливыми людьми. У них 

были русые волосы. Они были высокого роста, очень красивые. Они были прекрасными 
войнами.  (О восточных славянах).  
- Как вы понимаете слово «сообща»? Выберите слова близкие по смыслу: вместе, общее, 

отдельно, община, сообщение. (Вместе).  
Обучающиеся вспоминают тему и содержание предыдущего урока, дают полные ответы 

на поставленные вопросы. (При затруднении, учитель помогает).  
III. Изучение нового учебного материала. 
Цель: Познакомить обучающихся с новым материалом, развивать умения внимательно 

слушать учителя, правильно пользоваться учебником, формировать навыки работы с 
тетрадью, способствовать развитию устной речи обучающихся. Стимулировать учебную 

активность обучающихся в ходе освоения нового учебного материала.  



 
 

Вводное слово учителя: «Славяне были сильными, очень выносливыми, легко переносили 
зимнюю стужу и летний зной, на войне отличались храбростью и выносливостью. 
     Сегодня мы с вами узнаем, как же возникли и из кого состояли племена восточных 

славян? 
Учитель сообщает тему урока: «роды и племена восточных славян и их старейшины».  

Обучающиеся записывают тему урока в тетрадь. 
1.Рассказ учителя о семье, родовой общине.  Обучающиеся слушают рассказ.  
-Жизнь восточных славян, как и других народов, была трудной и суровой. Им 

приходилось охотиться на диких животных, пасти скот, собирать мед диких пчёл, ловить 
рыбу, пахать землю, сеять и собирать урожай. Одному человеку невозможно было 

справиться. Поэтому славяне жили родами. Помните, род – это объединение 
родственников. 
    В роду все были равны: работали все вместе, а весь собранный урожай и добычу делили 

поровну. Род объединял несколько семей. Семья состояла из родственников – детей, 
родителей, бабушек, дедушек, внуков, правнуков. Возглавлял семью самый старший по 

возрасту представитель рода. Он распределял работу между членами семьи, обучал детей. 
Члены семьи всё делали вместе. Дети помогали взрослым по хозяйству: работали в поле, 
готовили пищу, собирали летом грибы и ягоды, работали в огороде, шили одежду. За 

столом первымначинал есть глава семьи, а потом уже все остальные. Несколько семей 
составляли общину.  

    После рассказа обучающиеся отвечают на вопросы учителя, высказывают своё мнение. 
- Назовите основные занятия славян? 
- Как вы понимаете, что такое семья?  

Учитель дополняет, конкретизирует  ответы обучающихся.  
2. Физ.пауза (обучающиеся выполняют физ.минутку).  

Цель:Снять общее напряжение и  утомляемость обучающихся  

- Поднимите руки класс – это раз! 
- Повернулась голова – это два! 

- Руки вниз – вперёд смотри – это три! 
- Руки в стороны пошире  разверните – на четыре! 

-Сильно их к плечам прижать – это пять! 
- Классу тихо, молча сесть – это шесть! 
3. Словарная работа. Обучающиеся записывают в тетради следующие определения: 

    а) Семья – это несколько родственников, живущих  вместе; 
    б) Род – объединение родственников, вышедших из одной семьи.  

4. Работа с текстом учебника на стр. 37, абзац 3,  (о роли старейшины в общине). 
    Один ученик читает,  остальные следят. 
5. Словарная работа (Учитель объясняет термин «соплеменник» - член племени, 

обучающиеся –  слушают). 
6. Продолжение работы с текстом учебника на стр.37-39,абзацы 4,5 (Один ученик читает 

вслух, остальные следят по тексту учебника).  
Далее учитель задаёт вопрос: «Какие вопросы задавались на вече?». Ученики отвечают, 
что на вече обсуждались  самые важные дела: заключить мир или начать войну, как 

наказать провинившихся. Разбирались споры между соседями и выбирался военный 
начальник – князь. 

  7. Далее учитель просит  рассказать  о роли князя и его дружины в племени,  
обучающиеся    рассказывают (в случае затруднения  учитель помогает ученикам).  
      Князь – военный начальник выбирался на вече.Если вече принимало решение начать 

войну, то шло воевать всё мужское население племени во главе с князем. Однако 
постепенно князья объединили вокруг себя самых храбрых и мужественных воинов. Эти 

войны образовывали княжеское войско – дружину. 



 
 

      Дружинники не занимались никаким мирным трудом.   Главными их занятием было 
участие в военных сражениях. Дружинники подчинялись только князю. Военная  добыча  
распределялась между соплеменниками, но большая её часть отдавалась князю, 

дружинникам и старейшинам.  
8. Словарная работа. 

 Обучающиеся записывают в тетрадь объяснения  следующих терминов: 
 Князь – военный начальник. 

 Дружина – княжеское войско. 

 Знатные люди – уважаемые и влиятельные люди племени. 
 

9. Итак, учитель делает вывод. Обучающиеся слушают. 
    Поскольку большая часть  военной добычи распределялась между князьями, дружинниками, 
старейшинами,  то они  жили гораздо лучше своих соплеменников. Так постепенно стали 
появляться знатные люди, которые пользовались большим уважением в племени.  

10.Физ. минутка для глаз 
Цель:Обеспечить восстановление нормального функционирования зрительного 

анализатора (снять зрительное утомление). Формировать у детей сознательное отношение 
к охране своего здоровья.  

-Давайте мы сейчас с вами крепко зажмурим глазки, а затем откроем.  (Повтор 6-8 раз). 
IV. Закреплениеучебного материала. 
Цель:Закрепить знания, полученные на уроке, определить степень усвоения обучающимися 
нового учебного материала. 
 
    а) Учитель проводит фронтальную беседу по вопросам: 
- Какие имеются вопросы по изученному материалу? Что неясно? (Если имеются вопросы по 
теме, то обучающиеся задают их). 
- Какую тему мы изучили сегодня на уроке?  («Роды и племена восточных славян и их 
старейшины»).  
-Что такое род?  (Род – это объединение родственников). 
- Что такое племя?  (Несколько соседских общин).  
- Что такое вече?  (Народное собрание). 
- Какие вопросы решали на народном собрании?  (Разбирались споры между соседями). 
- кого выбирали на вече?  (Выбирался военный начальник – князь). 
- Кто такие знатные люди?  (Уважаемые и влиятельные люди племени: князья, дружинники, 
старейшины).  
б)  На карточках с заданиями предлагается выполнить тест 

 Объединение людей. Которые говорили на одном языке и жили на одной территории 
1. Община  
2. Племя 
3. Стадо 

 Самый старый, мудрый и уважаемый член общины  
1. Князь 
2. Предводитель 
3. Старейшина  

V. Подведение итогов 

Цель: Оценить работу обучающихся на уроке  

Учителем делаются комментарии, объявляются оценки за урок.  
VI. Домашнее задание 

Цель: Учитель сообщает домашнее задание, обучающиеся записывают его в дневники: 

- Стр.37 – 43.  Прочитать текст учебника, ответить на вопросы.



 
 

 


