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1. Планируемые результаты освоения учебного курса «История в лицах» 

класс Личностные результаты 

7 1. Российская гражданская идентичность (осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

4. Готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения. 

класс  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

7 -идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему; 

-обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач; 

-планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

-оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия планируемого 

результата; 

-работая по своему плану, 

вносить коррективы в 

текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

-устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности; 

-оценивать продукт своей 

деятельности по 

-различать/выделять явление 

из общего ряда других 

явлений; 

-объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления;  

-объяснять, детализируя или 

обобщая;  

-строить доказательство: 

прямое; 

-устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

-анализировать влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов; 

-формировать множественную 

выборку из поисковых 

источников для 

объективизации результатов 

поиска. 

 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы),корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль; 

-критически относиться к 

собственному мнению, 

уметь  признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

ошибочно) и 

корректировать его; 

-предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

-соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии 

с коммуникативной 

задачей; 

-создавать письменные 

тексты с использованием 

необходимых речевых 

средств; 

- использовать для 

передачи своих мыслей 

естественные и 



заданным и/или 

самостоятельно 

определенным критериям 

в соответствии с целью 

деятельности; 

-соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы. 

формальные языки  в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выбирать адекватные 

задаче инструменты и 

использовать 

компьютерные технологии 

для решения учебных 

задач, в том числе для: 

вычисления, написания 

писем, сочинений, 

докладов, рефератов, 

создания презентаций и 

др.. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Ученик научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории;  

•  анализировать информацию различных источников по отечественной истории;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной истории; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории; 

•  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории 

(социальных движений, реформ и революций и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории. 

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• применять знания по истории России и своего края  при составлении описаний исторических и 

культурных памятников, известных личностей своего города, края и т. д. 

 

2. Содержание учебного курса 

 

Раздел 1. Земля русская 

Тема 1. Рюрик. Первые князья 

Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в русской 

истории. 

Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX – 

середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значение 

общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. 

Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – 

воин. Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с 

Византией. Гибель Святослава. 

Тема 2. Владимир Святой и первые святые на Руси 

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой 

реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от печенегов. 

Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича. 

Борис и Глеб – князья мученики. 

Тема 3. Ярослав Мудрый и Владимир Мономах 



Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. 

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его 

образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южных 

рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы. 

Тема 4. Александр Невский 

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против 

шведских и немецких рыцарей. . 

Раздел 2. Московская Русь 

Тема 1. Иван Калита 

Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской династии. 

Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык. Переезд в 

Москву митрополита. Способы расширения владений. 

Тема 2. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский 

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое 

первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Сергий Радонежский. 

Тема 3. Иван III 

Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. Характер 

Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого князя. “Москва – 

Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

Тема 4. Иван IV Грозный 

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, 

Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. 

Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. 

Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. 

Культура и быт. 

Раздел 3. Россия в XVII веке 

Тема 1. Борис Годунов 

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие барщины и 

закрепощение крестьян. 

Тема 2. Минин и Пожарский 

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных ополчений. 

Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь общества. 

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). 

Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

Раздел 4. Россия в XVIII веке 

Тема 1. Петр Первый и «Птенцы гнезда Петрова» 

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. Путешествие 

за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги экономического развития. 

Дело царевича Алексея. Публицистика. 

Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. Александр 

Данилович Меншиков 

Тема 2. Екатерина Великая 

Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. 

Золотой век российского дворянства. 

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов 

Тема 1. Екатерина Великая. 
Внутренняя и внешняя политика. Народные волнения. Пугачевщина. 

Тема 2. Александр I  

“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. Проекты 

реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика.) 

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный Совет. 

Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности пензенского 



губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

Тема 3-6. 

Николай I - жандарм Европы и Александр II - Освободитель. Николай I - умный и 

расчетливый политик. Александр П. Отмена крепостного права и либеральные реформы. 

Александр III и Николай II. Контрреформы Александра III. Царствование Николая П. «На 

рубеже веков у царской власти была лишь одно насущная политическая задача - во чтобы то ни 

стало сохранить самодержавие» (Н. Верт). 

Раздел 6. Советская Россия 1918-1928 гг. 

Тема 1. В. И. Ленин 

Владимир Ильич Ленин - основатель советского государства. Роль Ленина в октябрьских 

событиях 1917 года. Человек и политик. В.И. Ленин - глава советского правительства. 

Неоднозначность оценок личности Ленина и его роли в российской истории. Каменев, Зиновьев, 

Троцкий, Сокольников, Бухарин, Рыков. Биографии, деятельность на фронтах гражданской 

войны, послевоенные судьбы. 

Тема 2. Личности Гражданской войны 

Тухачевский, Фрунзе, Буденный, Чапаев, Котовский. Красные командиры. Политические 

портреты. Политические идеалы. Соратники В.И. Ленина и политические процессы 30-х годов. 

Тема 3. Сталин И.В. 

Процесс по делу военных 1937 года и последствия для страны большого террора. 

Кумиры и герои советских людей 1930 годы. И. В. Сталин и Вторая мировая война. 

Тема 4-5. Правители СССР и РФ. 

Н.С. Хрущев, Л. И. Брежнев, М. С. Горбачев, Б. Н. Ельцин. 

Внутренняя и внешняя политика. Холодная война. Карибский кризис. Период «разрядки. 

Гласность, Оттепель. Развал СССР. Конституция 1993 года. 
 

                       Раздел 7.Современная Россия 

Приход к власти В.В.Путина. Правление Д.А.Медведева 

 

                    Раздел 8. Герои – наши земляки 

Герои Советского Союза – выходцы Татарского района. Герои Социалистического Труда – наши 

односельчане. Наши земляки – участники локальных вооружённых конфликтов. Выпускники 

школы – офицеры Вооружённых сил Российской Федерации и военнослужащие по призыву 



3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

ур 

Кол

-во 

час

ов 

Наименование изучаемого раздела, 

темы урока 

Деятельность учителя с учётом рабочей 

программы воспитания 

Раздел 1. «Земля русская» 

1 2 Призвание варягов. Рюрик. Первые 
князья. Олег. Игорь. Княгиня Ольга. 
Святослав 

Устанавливать доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлекать их внимание к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

2 1 Владимир Святой. Борис и Глеб – 
первые святые на Руси 

3 1 Ярослав Мудрый. Владимир 
Мономах 

4 1 Александр Невский 

Раздел 2. Московская Русь 

5 1 Иван Калита Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

Привлекать внимание школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, понятий, 

приёмов. 

Организовывать работу обучающихся с 

социально-значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать мнение. 

Поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации.  

Применять на уроке интерактивные формы работы 

учащихся: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школ 

6 1 Дмитрий Донской и Сергий 
Радонежский 

7 1 Иван III 

8 1 Иван IV Грозный 

Раздел 3. Россия в XVII веке 

9 1 Борис Годунов Поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

10 1 Минин и Пожарский 



самоорганизации.  

Привлекать внимание школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, понятий, 

приёмов. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации.  

 

Раздел 4. Россия в XVIII веке 

11 2 Петр I. Птенцы гнезда Петрова Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации.  

Анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе/группе. 

Находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. 

Сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

 

12 1 Екатерина Великая  

13 1 Александр I 

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках 

14 1 Николай 1 Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

Привлекать внимание школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, понятий, 

приёмов. 

Организовывать работу обучающихся с 

социально-значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать мнение. 

 

15 1 Александр II 

16 1 Александр III и отмена крепостного 
права 

17 1 Николай II. Падение монархии 

Раздел 6. Советская Россия 

18 1 В. И. Ленин Поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 
19 1 Личности Гражданской войны 



20 2 Сталин  И.В. Герои Великой 
Отечественной войны 

отношения по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации.  

Сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

 

21 2 Н.С. Хрущев, Л. И. Брежнев, 
М.С.Горбачев. 
Б.Н.Ельцин. 

Раздел 7. Современная Россия 

22 2 Приход к власти В.В.Путина. 
Правление Д.А.Медведева 

 

Раздел 8. Герои – наши земляки 

23 1 Герои Советского Союза – выходцы 
Татарского района 

Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации.  

Находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. 

Сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

Применять на уроке интерактивные формы работы 

учащихся: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. 

 

24 1 Герои Социалистического Труда – 
наши односельчане 

25 2 Наши земляки – участники 
локальных вооружённых 
конфликтов 

26 2 Выпускники школы – офицеры 
Вооружённых сил Российской 
Федерации и военнослужащие по 
призыву 

27 1 Итоговый урок 

 


