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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Изучение   учебного курса  на уровне основного общего   образования    даёт 
возможность  достичь определённых планируемых  результатов, среди 
которых выделяют:личностные, метапредметные, предметные.

Личностные результаты:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с
учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия
в социально значимом труде; 

3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,
языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;

5)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм
социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и
социальные  сообщества;  участие  в  школьном  самоуправлении  и
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных
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чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного
отношения к собственным поступкам;

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;

9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической
деятельности в жизненных ситуациях;

10)  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие
ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к
членам своей семьи;

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты:

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том
числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;

3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий
и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,
собственные возможности ее решения; 
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5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать
аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и
критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в
группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение;

10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей;  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ  –
компетенции);  развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного
пользования словарями и другими поисковыми системами;

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике
и профессиональной ориентации.

Предметные результаты:

1)  формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых
национальных  ценностей  современного  российского  общества:
гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями
о  закономерностях  развития  человеческого  общества  в  социальной,
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экономической,  политической,  научной  и  культурной  сферах;
приобретение опыта историко- культурного, цивилизационного подхода к
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;

3)  формирование  умений  применения  исторических  знаний  для
осмысления  сущности  современных  общественных  явлений,  жизни  в
современном  поликультурном,  полиэтничном  и  многоконфессиональном
мире;

4)  формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для
гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной
самоидентификации личности, миропонимания и познания современного
общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;

5)  развитие  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать
содержащуюся  в  различных  источниках  информацию  о  событиях  и
явлениях  прошлого  и  настоящего,  способностей  определять  и
аргументировать свое отношение к ней;

6)  воспитание  уважения  к  историческому  наследию  народов  России;
восприятие  традиций  исторического  диалога,  сложившихся  в
поликультурном,  полиэтничном  и  многоконфессиональном  Российском
государстве.

7) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 
и явлений прошлого и современности;

8) умения изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность;

9) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

10)  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА

5  класс.  Галерея  исторических  образов,  или  история  в  призме
художественного фильма

1 раздел. От первобытности к цивилизации. 

Древнейшие  люди;  «человек  разумный»;  общество  огородников  и
собирателей; земледельцы и скотоводы; одомашнивание животных.

2 раздел. Древний Восток. 
Древние цивилизации Месопотамии. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.
Ново-вавилонское  царство:  завоевания,  легендарные  памятники  города
Вавилона. Навуходоносор. Древний Египет. Религиозные верования египтян.
Жрецы.  Фараон-реформатор  Эхнатон.  Военные  походы.  Рабы.  Познания
древних  египтян.  Письменность.  Храмы  и  пирамиды.  Древняя  Индия.
Древний Китай. Изобретения Древнего Китая.

3 раздел.  Античность. 
Древняя Греция. Троянская война, «Илиада» и «Одиссея». Греческие города-
государства:  политический строй, аристократия и демос. Греко-персидские
войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои.   Пелопонесская
война. Возвышение Македонии. Александр Макдонский.

4 раздел. Древний Рим.
Жизнь в древнем Риме. Рабство в древнем Риме. Восстание Спартака. Юлий
Цезарь.  Диктатура  Цезаря.  Установление  императорской власти;  Октавиан
Август. Римская империя: территория управление.

5 раздел. Древняя Русь. 

Восточные  славяне:  расселение,  занятия,  быт,  верования,  общественное
устройство.  Взаимоотношения  с  соседними  народами  и  государствами.
Крещение  Руси:  причины  и  значение.  Владимир  Святославич.  Русская
Правда. Политика Ярослава Мудрого. 

6 класс. Женщины в истории России. 

 Тема 1. X – XV вв. 

Ольга – устроительница Русского государства.  Уроки и погосты.  Месть за
мужа. Визит в Византию. Анна, Анастасия и Елизавета Ярославны. Русская
Правда о женщинах и их права. Марфа Борецкая, бунт.
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Тема 2. XVI – XVII вв. 

«Домострой» -  настольная  книга  для  глав  семейств.  Как  устроить  быт.  О
воспитании детей, отношение к женщине.

Е. Глинская, А. Романова, И. Годунов, М. Мнишек, боярыня Морозова. Елена
Глинская – регент и реформатор. А. Романова – семья, окружение, жизнь и
характер.  Царица  Ирина  и  Фёдор  Иванович.  М.  Мнишек:  жизнь,
Лжедмитрий, судьба. Боярыня Морозова – «знамя церковного раскола».

Тема 3. XVIII век. 

Марта  Скавронская:  жизнь,  А.Меньшиков,  Петр  Великий,  замужество,
царствование.

Анна  Иоанновна:  родители,  замужество,  регенство,  смерть.  Итоги
царствования. Бирон.

Анна  Леопольдовна  короткое  царствование.  Елизавета  Петровна:  жизнь  и
окружение. Дворцовый переворот. Итоги правления. Фавориты.

Екатерина Великая. Детство, замужество, личность, характер, царствование.
Переписка с Вольтером. Драматургия. Внешняя политика.

Екатерина  Дашкова.  Личность.  Работа  в  Академии  наук.  Прасковья
Шереметьева-Жемчугова: судьба крепостной актрисы.

Тема 4. XIX век. 

Н. Дурова. В. Кожина.

«Кавалерист-девица» Н.Дурова: образ в кино и литературе. Жизнь и подвиг.
В.Кожина – женщина на войне.

Дарья  Севастопольская.  С.  Ковалевская,  К.  Петербуржская,  Д.
Севастопольская: война, подвиг. С. Ковалевская: жизнь, образование, учеба,
открытия, судьба. К. Петербуржская – святая милостью божьей.

С. Перовская, В. Засулич.

Протест обществу. Террор как средство решения вопросов. Жизнь и судьба. 

Женщины в земском движении. Агрономия, ветеринария, акушерское дело.
Фельдшерство,  статистика.  Педагогика.  Великая  княжна  Елизавета
Фёдоровна. Меценатство.
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Тема 5. XX в. 

Женщины в революции. Коллонтай: дипломатия, карьера, судьба. Л. Рейснер,
И. Арманд: факты и домыслы.

 Н.К.  Крупская.  Воспитание,  окружение,  участие  в  революционной
деятельности. Крупская и Ленин. 

Н. Аллилуева. Семья, карьера, жизнь со Сталиным.

Женщины в 20 – 30-е гг. 

П.  Ангелина,  М.  Раскова.  Сёстры  Виноградовыв.  Мифотворчество.  Образ
героини в кино.

Женщины в Великой Отечественной войне.

З. Космодемьянская, В. Волошина, О. Берггольц, А. Ахматова, Л. Русланова.

Е. Фурцева, Н. Ельцина.

Жизнь, судьба, карьера, власть, благотворительность.

Р.  Горбачёва.  Первая  леди  страны:  судьба,  внешность,  представительская
миссия. Новизна.

Героини Кузбасса и Тайги.

З. Туснолобова-Марченко. В. Волошина. Т. Ермакова. А. Золоьухина.

7 класс. Загадочный XVIII в. 

Тема 1. Введение. 

XVIII в. В истории России.

Тема 2. Упущенная победа? 

Причины и начало Северной войны. Битва под Нарвой и её последствия. 

Тема 3. Отдайте всё… 

Последние  годы жизни Петра  I.  Смерть  Петра  I.  предыстория  дворцовых
переворотов.

Тема 4. Самозванство в XVIII в.
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Емельян Пугачёв: характеристика личности, его роль в истории. Восстание
под  руководством  Е.  Пугачёва.  Почему  Пугачёв  принял  имя  Петра  III?
Княжна Тараканова. Кто она?

Тема 5. Почему была распущена Уложенная комиссия? 

Личность Екатерины II,  её взгляды. Уложенная комиссия, её деятельность.
Пугачёвщина. Русско-турецкая война.

Тема 6. Где архив М.В. Ломоносова? 

Деятельность М.В. Ломоносова. Отношения с властью. Взгляды и идеи М.В.
Ломоносова. 

Тема 7. Архитектор В. Баженов и загадки его судьбы. 

Биография В. Баженова. Его творчество. Судьба его творений. 

8 класс. Эпоха глазами художников. 

Тема 1. Русь в IX – первой половине XII в. 

К.  Лебедев  «988  г.  –  крещение  киевлян»,  «Свидание  князя  Святослава  с
византийским  императором  Цимисхием»,  В.  Васнецов  «Богатыри»,  В.
Верещагин «Закладка десятинной церкви в Киеве».

Тема 2. Русь в XII – XIV вв. 

П. Корин «Александр Невский», В. Назарук «Не в силе бог, а в правде!», Г.
Незнайкин «Е. Коловрат».

Тема 3. Московское государство в XV в. 

М.  Авилов  «Поединок  Пересвета  с  Челубеем»,  А.  Бубнов  «Утро  на
Куликовом  поле»,  Н.  Шустов  «Иван  III  разрывает  ханскую  грамоту»,  В.
Верещагин «Софья Витовтовна».

Тема 4. Московское государство в XVI в. 

В. Шварц «Иван Грозный у тела убитого сына», И. Репин «Иван Грозный и
его сын Иван».

Тема 5. Россия на рубеже XVI – XVII вв. 

Н. Некрасов «Борис Годунов рассматривает карту, которую изучает его сын»,
К.  Маковский  «Агенты  Дмитрия  Самозванца  убивают  сына  Бориса
Годунова», М. Песков «Воззвание Минина к нижегородцам».
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Тема 6. Россия в XVII в. 

В. Суриков «Боярыня Морозова», С. Иванов «Боярская дума», «Во времена
раскола».

Тема 7. Петровская эпоха. 

И. Репин «Царевна Софья Алексеевна», Н. Ге «Петр I допрашивает царевича
Алексея»,  В.  Суриков  «Утро  стрелецкой  казни»,  В.  Серов  «Пётр  I»,  А.
Коцебу «Полтавская битва».

Тема 8. Эпоха дворцовых переворотов. 

Г. Грот «Портрет Елизаветы Петровны», А. Антропов «Портрет Петра III», В.
Суриков «Меншиков в Березове».

Тема 9. Золотой век Екатерины II.

В.  Перов  «Суд  Пугачёва»,  Д.  Левицкий  «Екатерина  Великая»,  Е.
Данилевский, В. Сибирский «Штурм крепости Измаил войсками Суворова 11
декабря 1790 г.».

Тема 10. Россия в XIX в. 

Н.  Самокиш «Подвиг  солдат  Раевского  под  Салтановкой»,  А.  Кардовский
«Москва  в  сентябре  1812  г.»,  П.  Соколов  «М.  Н.  Волконская  с  сыном
Николенькой»,  «А.  Г.  Муравьёва,  Урожденная  графиня  Чернышёва»,  Б.
Кустодиев «Освобождение крестьян», В. Верещагин «Под Плевной».

                          9 класс. Героические и трагические страницы Великой
Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

Тема 1. «Завтра была война». 

Страна  накануне  войны.  Экономика.  Вооруженные  силы.  Пакт  Молотова-
Риббентропа. Была ли война неожиданной для страны.

Тема 2. «Вставай страна огромная…». 

План Барбаросса.  План «Ост». Первые дни войны. «Родина – мать зовёт!»
«Священная война». Подвиги первых военных дней.

Тема 3. «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова…». 

Наступление на московском направлении. Столица готовится к обороне. Г.К.
Жуков во главе обороны Москвы. Парад на Красной площади. Героические
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подвиги  защитников  Москвы.  Контрнаступление  советских  войск.
Историческое значение битвы.

Тема 4. «Ни шагу назад». 

Трагические  дни  1942  г.:  Власов  и  власовцы.  Наступление  врага  на
Сталинградском направлении. Выход к излучине Дона. Приказ № 227.

Тема 5. Героическая оборона Сталинграда. 

Этапы битвы за Сталинград. Герои – защитники Сталинграда. План «Уран».
Армия Паулюса. Начало коренного перелома. 

Тема 6. «125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам». 

900  героических  дней.  «Дорога  жизни».  Дневник  Тани  Савичевой…
«Блокадная  книга».  А музы не  молчали.  Прорыв и  снятие  блокады.  Цена
блокады. 

Тема  7. «Огненная  дуга».   Операция  «Цитадель».  Этапы Курской  битвы.
Танковое сражение под Прохоровкой. Герои Курской битвы. Первые салюты
войны.  Форсирование  Днепра.  Завершение  коренного  перелома  в  ходе
войны.

Тема 8. Год решающих проблем. 

Операция  «Багратион».  Освобождение  Украины  и  Крыма.  Выход  на
государственную границу. Начало освобождения стран Европы. 

Тема 9. Фронт за линией фронта. 

На  оккупированной  территории.  Партизанское  движение.  От  Путивля  до
Карпат.  Рельсовая  война  (героический  рейд  армии  Ковпака).  Подпольный
обком действует. «Молодая гвардия». Николай Кузнецов. 

Тема 10. «Всё для фронта, всё для победы!».

Перестройка экономики на военный лад. Перемещение промышленности на
Восток.  Герои  тыла.  Деятели  науки  и  культуры  –  фронту.  Русская
православная церковь в годы войны.

Тема 11. Дорога на Берлин. Победа. 

 Освобождение  стран  Европы.  Берлинская  операция.  В  ставке  Гитлера.
Взятие  Берлина.  Штурм  рейхстага.  Знамя  Победы.  Первый  комендант  г.
Берлина. Конец фашистского рейха. Карлхорст. Парад Победы в Москве.
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Тема 12. От Тегерана до Потсдама. 

 «На  сопках  Маньчжурии».  Тегеран-43.  Ялтинская   и  Потсдамская
конференция.  Вопросы о завершении Второй мировой войны. Хиросима и
Нагасаки. Разгром квантунской армии. Капитуляция Японии.

Тема 13. Кузбассовцы на фронтах Великой Отечественной войны. 

Формирование сибирской дивизии.  Наши земляки –  участники решающих
сражений  войны.  В.  Волошина,  И.  Васильев,  А.  Шилин,  З.  Туснолобова,
лейтенант Маликов и др. Памятник воину-освободителю в Трептовпарке. Н.
Масалов.

Тема 14. Кузбасс – фронту. 

Эвакуированные предприятия  в Кузбассе.  КМК в годы войны.  А.  Чалков.
Подвиг  шахтёров.  М.  Косогорова.  Ударная  работа  сельских  тружеников.
Подарки фронту. 

Тема 15. Наш город в огненные годы. 

Мобилизация.  Наши  земляки  на  фронтах.  Герои  Советского  Союза  –
уроженцы района, города. Школьные будни военных лет. 

Тема 16. Человек на войне. 

Народ  и  личность.  Полководцы  победы.  Партия  и  комсомол.  «Из  одного
металла льют медаль за бой, медаль за труд».

Тема 17. Цена победы.

Итоги  войны.  Причины  побед.  Уроки  Великой  Отечественной  войны.
Нюрнбергский процесс – суд над фашизмом.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА  ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ  ТЕМЫ
п/№ Тема Количество

часов
5 класс 35
1 От первобытности к цивилизации 3
2 Древний Восток 11
3 Античность 9
4 Древний Рим 6
5 Древняя Русь 6
6 класс 35
1 Русь в X – XV вв. 5
2 Московская Русь в XVI – XVII вв. 6
3 Россия в XVIII в. 8
4 Россия империя в XIX в. 8
5 Новейшая история России 8
7 класс 35
1 XVIII век в истории России 2
2 Упущенная победа 4
3 Отдайте всё… 4
4 Самозванство в XVIII в. 6
5 Почему была распущена Уложенная комиссия 6
6 Где архив М.В. Ломоносова? 6
7 Архитектор В.Баженов и загадки его судьбы. 7
8 класс 35
1 Краткие сведения о художниках 1
2 Русь в IX – первой половине XII в. 4
3 Русь в XII – XIV вв. 4
4 Московское государство в XV в. 2
5 Московское государство в XVI в. 5
6 Россия на рубеже XVI – XVII вв. 2
7 Россия в XVII в. 2

8 Петровская эпоха. 4

9 Эпоха дворцовых переворотов. 2

10 Золотой век Екатерины II 4

11 Россия в XIX в. 5

9 класс 34

1 «Завтра была война…» 2

2 «Вставай, страна огромная…» 2

3 «И врагу  никогда  не  добиться,  чтоб  склонилась 2
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твоя голова…»

4 «Ни шагу назад» 2

5 Героическая оборона Сталинграда 2

6 «125  блокадных  грамм  с  огнём  и  кровью
пополам» 

2

7 «Огненная дуга» 2

8 Год решающих побед 2

9 Фронт за линией фронта 2

10 «Всё для фронта, всё для победы» 2

11 Дорога на Берлин. Победа 2

12 От  Тегерана  до  Потсдама.  «На  сопках
Маньчжурии»

2

13 Кузбассовцы на фронтах Великой Отечественной
войны

2

14 Кузбасс – фронту 2

15 Наш город в огненные годы 2

16 Человек на войне 2

17 Цена победы 2
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	Изучение учебного курса на уровне основного общего образования даёт возможность достичь определённых планируемых результатов, среди которых выделяют:личностные, метапредметные, предметные.

