
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

  

Под планируемыми результатами освоения рабочей программы по истории 

Отечества в 7 классах по адаптированной программе понимаются позитивные изменения 

в личности обучающегося, на которые ориентирована данная образовательная программа.  

В результате изучения истории Отечества обучающийся 7 класса должен:  

Знать/понимать:  

-какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

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

-кто руководил основными сражениями; 

Уметь:  

пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

-пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

-соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

-пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

-устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

-правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

-пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

  

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России;  

общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «История Отечества» 7 класс  

Название раздела  Краткое содержание  Количество 

часов  

Глава 1.Введение в 

историю.  

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.  

8ч.  

Глава 2. История нашей 

страны древнейшего 

периода.  

Образование государства восточных славян - 

Киевской Руси или Древней Руси. Об 

Аскольде, Дире и  их походах в Византию. 

Князь Игорь из рода Рюриковичей.   

8 ч.  

Глава 3.  

Киевская Русь.  

Первые русские князья: Олег, Игорь, 

Святослав. Княгиня Ольга. Как княгиня 

Ольга отомстила древлянам. Сын князя 

Игоря и Ольги – Святослав. 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. 

Священники и проповедники. Святые люди 

и подвижники. Образование первых русских 

монастырей  

12 ч.  

Глава 4. Распад 

Киевской Руси. 

 

Причины распада единого государства 

Древняя Русь. Образование земель ― 

самостоятельных государств, особенности их 

социально-политического и культурного 

развития. Киевское княжество. Владимиро-

Суздальское княжество. Господин Великий 

Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках.  

18 ч. 

Борьба с иноземными 

завоевателями (XII – 

XIII века) 

Русь между Востоком и Западом. 

Монгольские кочевые племена. Сражение на 

Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы 

войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая 

оборона русских городов. Значение 

противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба 

населения русских земель против 

ордынского владычества. Отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба с 

рыцарями-крестоносцами. Князь Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

9 ч 



Начало объединения 

русских земель (XIV – 

XV века) 

Возвышение Москвы при князе Данииле 

Александровиче. Московский князь Иван 

Калита и его политика. Расширение 

территории Московского княжества. 

Превращение Москвы в духовный центр 

русской земли. Князь Дмитрий Донской и 

Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее 

значение. Объединение земель Северо-

Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван 

III. Освобождение от иноземного господства. 

Образование единого Русского государства и 

его значение. Становление самодержавия. 

Система государственного управления. 

Культура и быт Руси в XIV – XV вв.  

10 

Повторение   3 ч 

 ИТОГО:  68 ч.  

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

[1] 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.  

 


