


 

 

Ι. Планируемые результаты изучения предмета «История» 7 «в»  класс 

 

Название раздела Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать Обучающиеся должны уметь 

Введение. 

 

Глава 1. Древняя Русь. 

 

Глава 2. Древнерусское государство. 

 

Глава 3. Крещение Древней Руси. 

Расцвет Русского государства. 

 

Глава 4. Русь в борьбе с завоевателями. 

 

Глава 5. Единое Московское 

государство. 

- проявлять уважительное отношение к 

истории своего Отечества единого и 

неделимого многонационального 

государства; 

- наиболее доступные понятия на уровне их 

понимания и узнавания; 

- важнейшие культурно-исторические 

ориентировки для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения 

исторического опыта России; 

 

-  пользоваться учебником; 

- соотносить содержание иллюстративного 

материала с текстом учебника; 

- применять исторические знания для 

осмысления сущности современных 

общественных явлений,  жизни в 

современном поликультурном, 

полиэтническом  и многоконфессиональном 

мире; 

- пересказывать содержание изучаемого 

материала; 

- использовать части понятий в активной 

речи; 

- последовательно отвечать на вопросы по 

основным темам, выбирать правильный 

ответ из ряда предложенных вариантов 

(заданий); 

 - слушать учителя, самостоятельно 

выполнять предложенные виды заданий; 



- использовать помощь учителя при 

выполнении учебных задач, уметь 

самостоятельно исправить ошибки; 

- усваивать элементы контроля учебной 

деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

- адекватно реагировать на оценку учебных 

действий. 

 

 

II. Содержание учебного предмета «История» 7 «в»  класс (34ч.) 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Введение. 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. 

1ч. 

Глава 1. Древняя 

Русь. 

Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней Руси. Об 

Аскольде, Дире и  их походах в Византию. Князь Игорь из рода Рюриковичей.  

6ч. 

Глава 2. 

Древнерусское 

государство 

Киевская Русь. 

Первые русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга. Как княгиня Ольга 

отомстила древлянам. Сын князя Игоря и Ольги – Святослав. 

5ч. 

Глава 3. Крещение 

Киевской Руси. 

Расцвет Русского 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская 

Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе 

Добрыне. Образование Русской Церкви под управлением патриарха Константинополя. 

6ч. 



государства. Священники и проповедники. Святые люди и подвижники. Образование первых русских 

монастырей. 

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 г. 

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» 

Ростово-Суздальское княжество. 

Глава 4. Русь в 

борьбе с 

завоевателями. 

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные походы. 

Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. Объединение монголо-

татарских орд под властью Чингисхана. 

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на Русь. 

Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Русь под монголо-татарским 

игом. Монголо-татарское государство Золотая Орда. Сопротивление русских людей 

монголо-татарам и против Золотой Орды. 

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. 

Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Сергий Радонежский. 

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

Куликовом поле (1380г.), итог битвы. 

Наследники Дмитрия Донского. Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого 

сборника законов Российского государства - Судебника. 

7ч. 

Глава 5. Единое 

Московское 

Русь в XVI веке.Царь Иван Грозный.Начало правления Ивана Грозного.Близкое окружение 

царя.Земский собор,реформы Избранной Рады. 

9ч. 



государство. Воины Ивана Грозного с западными странами. Опричнина. Погромы в Новгороде и конец 

опричнины. Покорение Сибири. 

Россия после Ивана Грозного: Лжедмитрий 1 - самозванец. Лжедмитрий 2. Семибоярщина. 

Русская православная церковь в Смутное время. Минин и Пожарский. 

Воцарение династии Романовых. Царь Алексей Михайлович Романов. 

Раскол в Русской православной церкви, Укрепление южных границ России. 

Развитие России в XVII веке. Культура России в XVI-XVII веках 

ИТОГО: 34ч. 

 

III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1 - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2 - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3 - к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4 - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

5 - к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6 - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

7 - к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 



8 - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9 - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10 - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное 

будущее. 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Введение. 1ч.  

1 История – наука о прошлом. 1  

Глава 1. Древняя Русь. 6ч.  

2 Происхождение славян. 1  

3 Славяне и соседние народы. ПВ. Презентация - «О дружбе и сотрудничестве, и 

правилах вежливости» 

1 9 

4 Облик славян и черты их характера. 1  

5 Хозяйство и уклад жизни восточных славян. ПВ. Беседа – «Природа – друг человека»  1 4 

6 Жилище, одежда, семейные обычаи   восточных славян. ПВ. Игра – пресс-конференция 

- «Особенности традиционного быта и культуры Древней Руси» 

1 7 

7 Повторение по теме «Древняя Русь». 1  



 Глава 2. Древнерусское государство Киевская Русь. 6ч.  

8 Как возникло Древнерусское государство. РК. Формирование государственности в 

Сибири. 

1  

9 Об Аскольде, Дире и их походах в Византию. 1  

10 Князь Игорь из рода Рюриковичей (913-945гг.)  1  

11 Как княгиня Ольга отомстила древлянам. Князь Святослав.  1  

12 Сыновья князя Игоря и Ольги -  Святослава.  1  

13 Повторение по теме «Древнерусское государство». 1  

Глава 3. Крещение Киевской Руси. Расцвет Русского государства. 7ч.  

14 Сыновья князя Святослава 1  

15 Князь Владимир «Красное Солнышко».  1  

16 Расцвет русского государства при Ярославе Мудром (1019-1054гг.) 1  

17 Русь после смерти Ярослава Мудрого 1  

18 Распад Руси на отдельные княжества в XII (12) веке. 1  

19 Ростово-Суздальское княжество в XII (12) веке. 1  

20 Повторение по теме «Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства». 1  

Глава 4. Русь в борьбе с завоевателями. 7ч.  

21 Образование Монгольского государства.  1  

22 Нашествие монголов на Русь. РК. Из истории родного края. «Тюменское ханство» 1  



23 Новгородский князь Александр Невский (1236-1263гг.). 1  

24 Объединение русских земель  против Золотой Орды. 1  

25 Московский князь Дмитрий Иванович (1350-1389гг.) 1  

26 Наследники Дмитрия Донского.  1  

27 Повторение по теме «Русь в борьбе с завоевателями». 1  

Глава 5. Единое Московское государство. 5ч.  

28 Русь в XVI (16) веке. Царь Иван Грозный (1533-1584гг.) 1  

29 Войны Ивана Грозного.  1  

30 Россия после Ивана Грозного.  1  

31 Воцарение династии Романовых.  ПВ. Творческий мини-проект «Родословная моей 

семьи» 

1 1 

32 Аттестационная работа за 2021-2022 уч. год в форме тестирования  1ч.  

33 Повторение по теме «Единое Московское государство» 1  

34 Итоговое повторение по теме «История Отечества от Древней Руси до Московского 

государства» 

1ч.  

 

 

 

 

 


