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Рабочая программа 

по предмету «История Отечества»  

для обучающихся 7 классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Рассмотрена  

на заседании ШМО  

29.08.2022 протокол № 4 

Утверждена приказом по МБОУ 

«ООШ № 17»  

от 31.08.2022 № 201 



 

 Программа разработана на основе следующих документов: 

1. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями  (вариант 1). 

 Процесс обучения истории носит развивающий характер и одновременно имеет 

коррекционную направленность. При обучении происходит развитие познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Преподавание истории в школе как учебного предмета предполагает не только 

изучение исторического материала, овладение  знаниями   и  умениями, но  и  

воспитательное  и   коррекционное  воздействие изучаемого материала на личность 

ученика.        

Цели:  1. Формирование элементарного исторического образования и культуры.  

            2. Развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально – волевой сферы, 

 личностных, гражданских  качеств. 

Задачи:  

 -   формировать личностные  качества гражданина;  

 - формировать у учащихся чувства национальной идентичности, патриотизма, 

толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов;  

 - формировать представления о выдающихся событиях и деятелях отечественной 

истории; 

- развивать историческое  мышление, формировать комплекс систематических знаний об 

истории Отечества; 

  - знакомить учащихся с восточными славянами – предками русских, украинцев, 

белорусов, показать сущность единства этих народов в современном обществе; 
 -  знакомить учащихся с жизнью, трудом и бытом восточных славян до образования 

древнерусского государства; 

-  знакомить учащихся с общественным строем восточных славян, дать представление о 

военном искусстве славян;  

- воспитывать чувство патриотизма и восхищения мужеством, храбростью славян; 

-создавать  представления  об исторических событиях и явлениях на протяжении 

различных эпох, используя  исторические источники, историческую терминологию; 

 -  воспитывать чувства гордости своими предками, их трудом, боевыми подвигами. 

 -  воспитывать у учащихся чувства национальной идентичности, патриотизма, 

толерантности к историческому прошлому своего и других народов. 

     Уроки истории способствуют решению воспитательных задач. При изучении истории 

Отечества осуществляется: 

     гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании своей позиции, способности участвовать в 

общественной жизни, воспитание чувства ответственности за судьбу своей страны); 

      патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему народу, 

уважения к историческому прошлому, сопричастности событиям, происходящим в 

настоящее время, готовности к защите Родины в случае необходимости – то есть военно-

патриотическое воспитание);  

     воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это 

воспитание стремления жить в дружбе  и  согласии, уважать обычаи  и  традиции разных 

народов, знакомиться с их культурой, проявлять солидарность с теми, кто оказался в 

беде); 

     нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, 

смелость, честность, честь  и  достоинство, сострадание, доброта, милосердие, 

отзывчивость  и  т. д.);  



 

    эстетическое воспитание учащихся (это воспитание умения видеть красивое  и  

безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке; дать оценку с эстетической точки 

зрения; развитие эстетического вкуса);  

     трудовое воспитание учащихся (это привитие уважения к людям труда и  результатам  

их трудовой деятельности, воспитание добросовестного  и  ответственного отношения к 

труду, понимание необходимости труда  и  готовности трудиться);  

    экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему 

окружающему, забота о природе  и  ее ресурсах, оздоровлении окружающей среды, 

сохранении ее для будущих поколений);  

    правовое воспитание учащихся (это воспитание правовой культуры, то есть 

уважительного отношения к законам, стремления их выполнять, проявлять нетерпимое 

отношение к тем, кто нарушает законы).  

Общая характеристика предмета 

          С изучения истории начинается понимание социальной жизни, законов развития 

человеческого общества. Поэтому  и  сейчас актуальны слова выдающегося российского 

историка В. О. Ключевского, считавшего, что «история учит даже тех, кто у нее не учится, 

она их переучивает за невежество  и  пренебрежение».   

       История в школе рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение 

исторического материала, овладение определёнными  знаниями, умениями, навыками. 

Преподавание истории в школе как учебного предмета предполагает не только изучение 

исторического материала, овладение  знаниями   и  умениями, но  и  воспитательное  и  

 коррекционное  воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование  

личностных качеств гражданина.   Уроки истории вносят значительный вклад в 

формирование мировоззрения учащихся.  Знания, полученные учащимися в  курсе  

истории, служат цели непосредственной практической ориентации в окружающей 

социальной реальности. Эти  знания  помогут правильно оценивать свои  и  чужие 

поступки, события, происходящие в России  и  в мире. Нравственные  и  правовые 

принципы  и  нормы регулируют взаимоотношения, поведение людей  и  вместе с 

эстетическими взглядами определяют отношение к окружающему миру.       
           Исторический материал за 7 класс интересный и разнообразный по содержанию, он 

помогает учащимся представить жизнь, быт, занятия людей в далёком прошлом, 

культурные достижения, процесс развития государства и борьбу народа за свою 

независимость, обладает большим воспитательным потенциалом. Процесс обучения 

истории носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

        Курс «История Отечества» за 7 класс сосредоточен  на крупных исторических 

событиях отечественной истории, жизни, быте людей  хронологически охватывает период 

с V по  XVIIв. и состоит из пяти разделов. Предмет «История Отечества» играет важную 

роль в процессе развития и воспитания личности,  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в 

духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Описание места  предмета в учебном плане 

         В учебном плане на изучение предмета отведено   66 часов в год. 

         Не более 10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного повторения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

- проводить сравнения, находить признаки сходства  и различия; 

-уметь самостоятельно выполнять задания по учебнику и в тетради; 

- уметь самостоятельно составлять рассказ по плану в учебнике; 



 

- уметь объяснять значение новых понятий и слов; 

-уметь самостоятельно устанавливать прямые и обратные связи между датами и 

событиями; 

-уметь самостоятельно излагать контекст исторических событий по иллюстрациям, плану 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- объяснять значение слов и понятий в  контексте изучаемых тем; 

- устанавливать (по вопросам учителя) причины: 

 - возникновения языческих верований 

- возникновения разнообразных видов  труда; 

-возвышения среди племен отдельных личностей- объединения племен 

- возникновения государства; 

-крещение Руси; 

 - Распад Киевской Руси 

- знать название городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль 

- знать исторические имена (3-5 имен) 

-знать главные исторические события: от Крещения Руси до Куликовской битвы 

Достаточный уровень 

- объяснять значение словарных слов и понятий; 

 устанавливать причины: 

-возникновения языческих верований и обрядов 

- развитие ремесел, торговых отношений , культуры; 

- возникновения государства, его структуры , функций; 

-развития православия, смена языческой культуры на христианскую; 

- возникновения религии, торговли, межгосударственных связей России (9-12 вв.); 

- захватов чужих земель, войн между племенами, народами, государствами; 

-возникновения и укрепления Московского государства при Иване Грозном; 

-смутного времени и народных волнений 

 описывать: 

- образ жизни восточных славян, места расселения; 

- отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир, Иван Грозный, Лжедмитрий и 

др); 

- знать названия древних городов  Руси (3-6 названий); 

-знать основные события периодов; 

- 9 в. – первое Древнерусское государство 

-10 в. – крещение Руси 

-11в. -  расцвет Русского государства при Ярославе Мудром; 

-11-13 вв.-   расцвет культуры древней Руси; 

- 11-15 вв. - раздробленность русских земель, монгольское нашествие, свержение Золотой 

Орды; 

-16-17 вв. – объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана 4, смутное время, Земской 

собор 1613 г., развитие сословных отношений. 

 

Содержание тем учебного  предмета 

 

Тема Кол- во 

уроков 

Содержание темы 

Вводный урок  1  

Древняя Русь 

 

11 

 

Происхождение славян 

Места расселения славян 

Славяне и соседние народы. 



 

  Хазары. Византия 

Облик славян и черты их характера 

Земледелие – основное занятие славян 

Организация жизни славян 

Как менялась жизнь людей в общине 

Жилища, одежда, семейные обычаи восточных 

славян 

Языческие традиции восточных славян 

Обобщающий урок по теме: « Древняя Русь» 

Древнерусское государство 10 

 

 

Как возникло Древнерусское государство 

О чем рассказывает древняя летопись 

Об Аскольде , Дире и их подах в Византию 

Князь Олег  

Князь Игорь из рода Рюриковичей 

  

Походы Игоря на Византию 

Как княгиня Ольга отомстила древлянам 

Сын князя Игоря и Ольги Святослав 

Битвы Святослава на Балканах. Гибель 

Святослава 

Обобщающий урок по теме: «Древнерусское 

государство» 

Крещение Древней Руси. 

Расцвет Русского государства 

11 Сыновья князя Святослава 

Князь Владимир Красное солнышко. Крещение 

Руси 

Расцвет Русского государства при Ярославе 

Мудром 

«Русская правда» Ярослава Мудрого 

Русь после смерти Ярослава Мудрого 

Князь Владимир Мономах 

Распад Руси на отдельные княжества в 12 веке 

Новгородская республика. 

Ростово-Суздальское  княжество в 12 веке 

Князь Юрий Долгорукий. История 

возникновения Москвы 

Культура Руси в 10-13 веках 

Русь в борьбе с завоевателями 15 

 

 

Образование монгольского государства 

Нашествие монголов на Русь 

Новгородский князь Александр Невский 

Ледовое побоище 

Власть Золотой Орды над русскими князьями 

Русские княжества в 13-14 веках 

Московский князь Иван Калита 

Московский князь Дмитрий Иванович 

Благословение Сергия Радонежского. 

Куликовская битва 

Наследники Дмитрия Донского 

Собирание Руси Иваном 3 

Освобождение Руси от Золотой Орды  



 

Управление государством Иваном 3  

Обобщающий урок по теме: «Русь в борьбе с 

завоевателями 

Единое Московское 

государство 

16 Русь в 16 веке 

Начало правления Ивана 4 

Земский собор, реформы Избранной рады 

Войны Ивана Грозного 

Опричнина 

Покорение Сибири 

Россия после Ивана Грозного 

Лжедмитрий 1 - самозванец 

Лжедмитрий 2. Семибоярщина 

Минин и Пожарский: за веру и Отечество 

Воцарение династии Романовых 

Царь Алексей Михайлович Романов 

Укрепление южных границ России 

Развитие России в 17 веке 

Культура России в 16-17 веках 

Повторение 2 Единое Московское государство 

Всего  66  
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