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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные   осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

 сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 
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Минимальный уровень: 

 знание некоторых дат важнейших событий отечественной 

истории;  

 знание некоторых основных фактов исторических событий, 

явлений, процессов;  

 знание имен некоторых наиболее известных исторических 

деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры);  

 понимание значения основных терминов-понятий;  

 установление по датам последовательности и длительности 

исторических событий, пользование «Лентой времени»;  

 описание предметов, событий, исторических героев с опорой 

на наглядность, составление рассказов о них по вопросам 

учителя;  

 нахождение и показ на исторической карте основных 

изучаемых объектов и событий;  

 объяснение значения основных исторических понятий с 

помощью учителя. 



Достаточный уровень: 

 знание хронологических рамок ключевых процессов, дат 

важнейших событий отечественной истории;  

 знание некоторых основных исторических фактов, событий, 

явлений, процессов; их причины, участников, результаты и 

значение; 

 составление рассказов об исторических событиях, 

формулировка выводов об их значении; 

 знание мест совершения основных исторических событий; 

 знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и 

составление элементарной характеристики исторических 

героев;  

 понимание «легенды» исторической карты и «чтение» 

исторической карты с опорой на ее «легенду»;  

 знание основных терминов понятий и их определений;  

 соотнесение года с веком, установление последовательности и 

длительности исторических событий;  

 сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;  

 поиск информации в одном или нескольких источниках;  

 установление и раскрытие причинно-следственных связей 

между историческими событиями и явлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Раздел I. Введение в историю (8 часов) 

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». 

 

Раздел II. Древняя Русь в VII – I половине XII века (16 часов) 

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. 

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. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 

Земельные отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие 

ремесел и торговли. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. 

 

Раздел III. Раздробленность Киевской Руси (15 часов) 

Причины распада единого государства Киевская Русь. Образование 

самостоятельных княжеств, особенности их социально-политического и 

культурного развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское 

княжество. Господин Великий Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках.  

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. 

 

Раздел IV. Начало объединения русских земель (XIV–XV века) (9 часов) 

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.  

 

Раздел V. Единое Российское государство в XVI–XVII веках (20 часов) 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская 

православная церковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван 

IV Грозный. Система государственного управления при Иване Грозном. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя политика 

Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение 

Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва ― столица Российского государства. Строительство Кремля при 

Иване Грозном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, 

живописи. Быт, нравы, обычаи.  

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. 

Смутное время. Самозванцы. Восстание под предводительством И. 

Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Ополчение К. 

Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание 

под предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. 

Внешняя политика России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
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1 Введение в историю 7 - 1 

2 Зарождение Древней Руси  7 - 1 

3 Древнерусское государство 9 - 1 

4 Раздробленность Киевской Руси 16 - 1 

5 Русь в борьбе с завоевателями  9 - 1 

6 Единое Российское государство 19 - 1 

7 Обобщение пройденного материала 1 - - 

 Всего за год: 68 0 5 

 

 

 

 

 


