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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Данная рабочая программа ставит цель: 
     Формировать у учащихся представления об историческом пути России и 

судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и 
крупных деятелях отечественной истории. 

      Рабочая программа призвана решать ряд задач:  
образовательных, воспитательных, коррекционно -развивающих. 
Образовательные задачи: 
-  усвоить важнейшие факты истории, 
- создать исторические представления, отражающие основные явления 

прошлого, 
- усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание 

некоторых закономерностей общественного развития, 
- овладеть умением применять знания по истории в жизни, 
- выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим 

материалом. 
Воспитательные задачи: 
- гражданское воспитание учащихся, 
- патриотическое воспитание, 
- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 
- нравственное воспитание, 
- эстетическое воспитание, 
- трудовое воспитание, 
- формирование мировоззрения учащихся. 
Коррекционно-развивающие задачи: 
- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления, речи, 
 эмоционально – волевой сферы. 
   Рабочая программа по предмету «История» в 7 классе предусматривает 
 цели и задачи:    
 Цель:  
   Формировать систему знаний о самых значительных исторических 

событиях в становлении и развитии основ Российской государственности с 
древнейших времен до конца ХV века. 

Задачи: 
- ознакомить обучающихся с событиями отечественной древнейшей истории, 

фактами, биографиями исторических деятелей;  
- развивать у обучающихся способности к использованию знаний, 

полученных в ходе изучения курса истории;  
- воспитание гуманизма, патриотизма и уважения к традициям и культуре 

народов России. 
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Личностными результатами изучения отечественной истории 

являются: 
 • первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 
(период до конца XV в.), эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности; 

 • уважение и принятие культурного многообразия народов России и 
мира, понимание важной роли взаимодействия народов;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с 
возрастными возможностями); 

 • следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме;  
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 
сопереживания им;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также 
достижений других обучающихся (под руководством педагога);  

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно 

отметить следующие умения: 
 • осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  
• планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 
действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

 • работать с дополнительной информацией, анализировать 
графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать 
выводы и т. д.; 
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 • критически оценивать достоверность информации (с помощью 
педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 
второстепенную; 

 • использовать в учебной деятельности современные источники 
информации, находить информацию в индивидуальной информационной 
среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 
образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством 
педагога;  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных 
задач;  

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
 • определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 

явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 
классификации и обобщения; 

 • логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 
заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 • применять начальные исследовательские умения при решении 
поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, 
монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 
письменных работ;  

• использовать ИКТ - технологии для обработки, передачи, 
систематизации и презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 
обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 
контролировать качество выполнения работы; 

 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 
общий результат; 

Предметные результаты изучения истории включают: 
 • локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и 

ключевые события отечественной и всеобщей истории Средних веков; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории Средних веков; 

 Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и 
всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых 
результатов за основу принята структура познавательной деятельности 
школьников. Кроме того, общий перечень способствует установлению 
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содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, её 
ключевых процессов, событий и явлений;  

• использовать историческую карту как источник информации о 
границах России и других государств в Новое время, основных процессах 
социально-экономического развития, местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 
колонизаций и др.;  

• анализировать информацию из различных источников по 
отечественной и Всеобщей истории Средних веков; 

 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных 
групп населения в России и других странах в Средние века, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Средних веков;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 
социального развития России и других стран в Средние века; б) ценностей, 
эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; 
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 
культуры Средних веков; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

 • сопоставлять развитие России и других стран в период Средних веков, 
сравнивать исторические ситуации и события; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории Средних веков.  

• используя историческую карту, характеризовать социально- 
экономическое и политическое развитие России и других стран в Средние 
века; 

 • сравнивать развитие России и других стран в Средних веков, 
объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

 • применять знания по истории России и своего края в Средние века при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего 
города, края и т.д. 
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2. Содержание учебного предмета 

Изучение истории в 7 классе начинается с «Введения», назначение которого 
состоит в том, чтобы познакомить учащихся с новым предметом, источниками, по 
которым ученые – историки узнают о жизни людей в прошлом, а также научить 
работать с учебником истории, исторической картой, «лентой времени». 

Фактический исторический материал, изучаемый в 7 классе, охватывает 
период с древних времен до конца XV века и представлен следующими темами: 

- «Введение» 
- «История нашей страны древнейшего периода»  
- «Киевская Русь» 
- «Распад Киевской Руси»  
- «Борьба Руси с иноземными завоевателями»  
- «Начало объединения русских земель» 
       Материал интересный и разнообразный по содержанию, он помогает 

ученикам представить жизнь, быт, занятия людей в далеком прошлом, 
культурные достижения, процесс развития государства и борьбу народа за свою 
независимость, обладает большим воспитательным потенциалом. 

        Введение  
Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и 

письменные памятники истории. Наша Родина ―Россия. Наша страна на карте. 
Государственные символы России. Глава нашей страны. История края – часть 
истории России. Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в 
истории. «Лента времени».  

История нашей страны древнейшего периода  
Древняя Русь в VIII–I половине XII века 
Появление и расселение людей на территории России. Восточные славяне ― 

предки русских, украинцев и белорусов. Роды и племена восточных славян. 
Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и 
верования восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и 
государствами. Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

    Киевская Русь 
Образование государства восточных славян - Киевской Руси. Формирование 

княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 
Крещение Руси при князе Владимире Святославиче: причины и значение. Жизнь 
и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика 
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.  Древнерусская культура.  

Распад Киевской Руси. 
Раздробленность Киевской Руси. 
Борьба с иноземными завоевателями (30-е гг. XII – XIII века) 
Причины распада единого государства Киевская Русь. Образование 

самостоятельных княжеств, особенности их социально-политического и 
культурного развития. Киевское княжество. 

 Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. 
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 Культура Руси в XII-XIII веках. 
Борьба Руси с иноземными завоевателями  
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. 
Начало объединения русских земель  
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 ига. Образование единого Русского 

государства и его значение.  
Становление самодержавия. Система государственного управления. 

Культура и быт Руси в XIV–XV вв.  

 
3. Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Тема Количество 
часов 

Раздел Древняя Русь 10 
1 Происхождение славян 1 
2 Три ветки славян 1 
3 Славяне и соседние народы 1 
4 Облик славян и черты их характера 1 
5 Хозяйство славян. Главные занятия. 1 
6 Уклад жизни восточных славян 1 
7 Жилище, одежда и пища восточных славян 1 
8 Семейные обычаи восточных славян 1 
9 Древние верования, праздники и боги восточных славян 1 

10 Повторение знаний потеме: "Древняя Русь" 1 
Раздел Древнерусское государство  12 

11 Как возникло Древнерусское государство 1 
12 Призвание князя Рюрика 1 
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13 Об Аскольде и Дире и их походах на Византию 1 
14 Князь Олег и объединение Новгорода и Киева 2 
15 Князь Игорь и рода Рюриковичей (913-945 гг.) 2 
16 Как княгиня Ольга отомстила древлянам. 2 
17 Сын князя Игоря и Ольги - Святослав 2 

18 Повторение знаний по теме: "Древнерусское 
государство" 1 

Раздел Крещение Древней Руси. Расцвет Русского 
государства 18  

19 Сыновья князя Святослава 1 
20 Князь Владимир Красное Солнышко 1 
21 Былины отрех богатырях 1 
22  Крещение Руси и его историческое значение 1 

23 Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром 
(1019-1054 гг.) 2 

24 Русская правда - первый сборник законов Древней Руси 1 

25 Внешняя политика Ярослава Мудрого. Укрепление 
международного авторитета Руси 2 

26 Русь после смерти Ярослава Мудрого. 1 

27 Распад Руси на отдельные княжества в XII веке. 
Междуособицы. 2 

28 "Слово ополку Игореве" - призыв к единству русских 
земель. 1 

29 Владимир Мономах -Великий киевский князь. Борьба с 
половцами. 1 

30 "Поучения детям" Владимира Мономаха. 1 
31 Ростово-Суздальское княжество в  XII веке. 1 
32 Великий Новгород в  XII веке. 1 

33 Повторение знаний потеме: "Расцвет Русского 
государства" 1 

Раздел Русь в борьбе с завоевателями  16 
34 Образование Монгольского государства 1 
35 Чингисхан. Битва на Калке 31 мая 1223 года 2 
36 Нашествие Батыя на Русь 1 

37 Героическое сопротивление русских княжеств. Евпатий 
Коловрат 2 

38 "Злой город" Козельск 1 
39 Героическая оборона и падение Киева 1 
40 Новгородский князь Александр Невский. Невская битва. 1 

41 Ледовое побоище - разгром немецких рыцарей на 
Чудском озере 1 

42 Объединение русских земель вокруг Москвы против 
Золотой орды. 2 
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43 Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская 
битва. 2 

44 Наследники Дмитрия Донского 1 

45 Повторение знаний по теме: "Русь в борьбе с 
завоевателями" 1 

Раздел Единое Московское государство 14  
46 Русь в XVI веке. 1 
47 Первый русский царь Иван Грозный (1533-1584 гг.) 1 
48 Детские годы царя Ивана 1 
49 Венчание на царствие 1 
50 Войны Ивана Грозного 1 
51 Взятие Сибири Ермак Тимофеевич 1 
52 Последствия правления Ивана Грозного 1 
53 Духовная культура Московскогогосударства в XVI веке 1 
54 Книгопечатание на Руси. Иван Федоров. 1 
55 Россия после Ивана Грозного.  1 
56 Смутное время в Русском государстве 1 
57 Минини Пожарский. Деньединства русского народа 1 
58 Воцарение династии Романовых 1 

59 Повторение знаний по теме:"Единое Московское 
государство". 1 

 ВСЕГО 68 
 

 


