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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  элективного курса «История Отечества» 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 



отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 



процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

Метапредметные результаты: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 Содержание  элективного курса «  История Отечества» 

Древняя Русь.  

Рождение Руси. Великая княгиня Ольга-устроительница Руси. Отвага и 

гибель князя Святослава. Крещение Руси. Владимир Святой. Образование в 

Древней Руси. Ярослав Мудрый. Господин Великий Новгород. Нашествие 



Батыя. Ледовое побоище. Сергий Радонежский-игумен земли Русской. За 

свободу Руси! Куликовская битва. 

Московское государство. 

Русь обретает свободу. «Стояние» на реке Угре. Единая страна- единые 

законы. Судебник 1497 года. Москва строит новый Кремль. В Россию 

приходит книгопечатание. Смута. Освобождение Москвы. Освоение Сибири. 

Семен Дежнев. 

Российская империя. 

Основание Петербурга. «Гром победы, раздавайся!». Полтава и Гангут. 

Заводская держава Урала. Век императриц. Борьба за Крым. Отечественная 

война 1812 года. Бородинская битва. Освобождение крестьян. Строительство 

Транссибирской магистрали. Первая мировая война: героизм и милосердие. 

Советская Россия. СССР. 

Россия на переломе истории. Революция и Гражданская война. К 

чужим берегам. «В буднях великих строек…». Сражение под Москвой. 

Разгром гитлеровских войск под Сталинградом. Первые в космосе!  

Современная Россия. 

«Петр Великий» выходит в море. Время доброй надежды. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

 

Тематическое планирование элективного курса « История Отечества» 

5 класс (35 часов) 

 

№ раздел содержание Количество 

часов 

 Древняя Русь 

 

Рождение Руси. Великая 

княгиня Ольга-устроительница Руси. 

Отвага и гибель князя Святослава. 

Крещение Руси. Владимир Святой. 

Образование в Древней Руси. 

11 



Ярослав Мудрый. Господин 

Великий Новгород. Нашествие 

Батыя. Ледовое побоище. Сергий 

Радонежский-игумен земли Русской. 

За свободу Руси! Куликовская битва. 

 

2 Московское 

государство 

Русь обретает свободу. 

«Стояние» на реке Угре. Единая 

страна- единые законы. Судебник 

1497 года. Москва строит новый 

Кремль. В Россию приходит 

книгопечатание. Смута. 

Освобождение Москвы. Освоение 

Сибири. Семен Дежнев. 

 

6 

3 Российская 

империя 

 

Основание Петербурга. «Гром 

победы, раздавайся!». Полтава и 

Гангут. Заводская держава Урала. 

Век императриц. Борьба за Крым. 

Отечественная война 1812 года. 

Бородинская битва. Освобождение 

крестьян. Строительство 

Транссибирской магистрали. Первая 

мировая война: героизм и 

милосердие. 

 

9 

4 Советская 

Россия. СССР. 

 

Россия на переломе истории. 

Революция и Гражданская война. К 

чужим берегам. «В буднях великих 

строек…». Сражение под Москвой. 

6 



Разгром гитлеровских войск под 

Сталинградом. Первые в космосе!  

 

5 Современная 

Россия. 

 

«Петр Великий» выходит в 

море. Время доброй надежды. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

 

3 
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