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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе учебного предмета 

 «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»  

для основного общего образования 

5-  9 класс (базовый уровень)  
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История». 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания: развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 Патриотического воспитания: формирование патриотизма, чувства гор-

дости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России; 

 Духовно-нравственного воспитания: содействия формированию у детей 

позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

 Трудового воспитания: развития навыков совместной работы, умения 

работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл 

и последствия своих действий; содействия профессиональному самоопределению, при-

общения к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии; 

 Экологического воспитания: развитие экологической культуры, береж-

ного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; воспитание 

чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумно-

го природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред эколо-

гии; 

 Ценностей научного познания: создание условий для получения детьми 

достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечест-

венной науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

 Культурологический подход в истории дает возможность изучения человека в 

истории и культуре в контексте общечеловеческих и национальных ценностей. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

Раздел Количество 

часов 

Основные направ-

ления воспитатель-ной 

деятельности 

5 класс 

Введение в историю 

 

5 часов Ценности научного по-

знания 

Первобытное общество. Древнейшие народы 

на территории России 

 

6 часов Патриотического 

воспитания 

Древний Восток  19 часов Культурологический 

подход в истории дает 

возможность изучения 

человека в истории и 

культуре в контексте 

общечеловеческих и на-

циональных ценностей 

Древняя Греция  20 часов Культурологический 

подход в истории дает 

возможность изучения 
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человека в истории и 

культуре в контексте 

общечеловеческих и на-

циональных ценностей 

Древний Рим  18 часов Культурологический 

подход в истории дает 

возможность изучения 

человека в истории и 

культуре в контексте 

общечеловеческих и на-

циональных ценностей 

Итоговое повторение. Историческое и куль-

турное наследие Древнего мира 

2 часа Ценностей научного 

познания: 

6 класс 

Введение.Раннее Средневековье     9 часов Ценностей научного 

познания 

Зрелое  Средневековье  15часов Ценностей научного 

познания 

Страны Востока в Средние века 2 часа Ценностей научного 

познания 

Государства доколумбовой Америки. 1 час Культурологический 

подход в истории дает 

возможность изучения 

человека в истории и 

культуре в контексте 

общечеловеческих и на-

циональных ценно-стей 

Итоговое повторение. Историческое и 

культурное наследие Средневековья 

1 час Ценностей научного 

познания: 

Русь в VIII — первой половине XII в.  15 часов Патриотическое воспи-

тание, трудовое воспи-

тание 

Русь в середине XII- начале XIV века  13 часов Патриотическое воспи-

тание, трудовое воспи-

тание 

Московская Русь в XIV— XV вв. Культурное 

пространство.  

9 часов Культурологический 

подход в истории дает 

возможность изучения 

человека в истории и 

культуре в контексте 

общечеловеческих и на-

циональных ценно-стей 

Наш регион  в период средневеко-

вья  

3часа Патриотическое воспи-

тание, трудовое воспи-

тание 

Итоговое повторение 1 час Трудовое воспитание 

7 класс 

Европа в конце XV- начале XVII в.  15 часов Культурологический 

подход в истории дает 

возможность изучения 

человека в истории и 

культуре в контексте 

общечеловеческих и на-
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циональных ценно-стей 

Страны Европы и Северной Америки в 

XVII в 

6 часов Культурологический 

подход в истории дает 

возможность изучения 

человека в истории и 

культуре в контексте 

общечеловеческих и на-

циональных ценно-стей 

Страны Востока в XVI-XVII вв 4часа Культурологический 

подход в истории дает 

возможность изучения 

человека в истории и 

культуре в контексте 

общечеловеческих и на-

циональных ценно-стей 

Итоговое повторение 2 часа Трудовое воспитание 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжест-

ва к царству.  

9 часов Патриотическое воспи-

тание 

Смутное время. Россия при первых Романовых  19 часов Гражданского 

воспитания 

Итоговое повторение. Защита проектов 4 часа Трудовое воспитание 

8 класс 

Рождение нового мира. Эпоха Просвещения 6 часов. Ценностей научного по-

знания: 

Европа в век Просвещения  3часа Ценностей научного по-

знания: 

Эпоха революций  7 часов Гражданское  воспита-

ния 

Итоговое повторение 4 часа Трудовое воспитание 

Международные отношения в XVIII в. (4 ч) 4 часа Патриотического воспи-

тания 

Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к 

империи.  

14 часа Культурологический 

подход в истории дает 

возможность изучения 

человека в истории и 

культуре в контексте 

общечеловеческих и на-

циональных ценно-стей 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых пе-

реворотов».  

7 часов Патриотическое воспи-

тание, трудовое воспи-

тание 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екате-

рины II и Павла I.  

11 часов Культурологический 

подход в истории дает 

возможность изучения 

человека в истории и 

культуре в контексте 

общечеловеческих и на-

циональных ценно-стей 

Культурное пространство Российской империи 

в XVIII в 

10 часов Духовно-нравственное 

воспитание 

 Обобщение материала и резервное время 2часа Трудовое восппитание 

9 классс 

Страны Европы и Северной Америки во в пер- 7часов Культурологический 
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вой половине XIX в  

 

подход в истории дает 

возможность изучения 

человека в истории и 

культуре в контексте 

общечеловеческих и на-

циональных ценно-стей 

Становление национальных государств в Ев-

ропе  

5 часов Патриотического воспи-

тания 

Страны Европы и Северной Америки во вто-

рой половине XIX в. 

10 часов Культурологический 

подход в истории дает 

возможность изучения 

человека в истории и 

культуре в контексте 

общечеловеческих и на-

циональных ценно-стей 

Восток в орбите влияния запада. Латинская 

Америка в конце XIX - начале XX в.  

7 часов Культурологический 

подход в истории дает 

возможность изучения 

человека в истории и 

культуре в контексте 

общечеловеческих и на-

циональных ценно-стей 

Обострение противоречий на международной 

арене в конце XIX - начале XX в 

2 часа Патриотического воспи-

тания 

Историческое и культурное наследие 

Нового времени в XIX 

- начале XX в.  

3 часа Духовно-нравственное 

воспитание 

Россия на пути к реформам. 1801-1861гг. 3 часа Патриотического воспи-

тания 

Социально- экономическое развитие России в 

первой половине XIXв. 

20 часов Трудовое воспитание 

Россия в эпоху реформ 17 часов Патриотического воспи-

тания 

Кризис империи в начале XX в.  11 часов Патриотического воспи-

тания 

Культура на рубеже 19- 20 вв. 10 часов Духовно-нравственное 

воспитание 

Повторительно- обобщающий урокРоссия в 

XIX – начале XX вв. 

2 часа) Трудовое воспитание 

 

Основные направления воспитательной деятельности реализуются с учетом возрас-

тных особенностей, обучающихся через следующие модули Программы воспитания МАОУ 

«Лицей №102 г. Челябинска»: Модуль «Ключевые общелицейские дела», Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности», Модуль «Лицейский урок», Модуль «Самоуправление», Модуль 

«Профориентация», Модуль «Формируем здоровый образ жизни», Модуль «Лицейские ме-

диа». 


