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Программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  М.: Министерство образования Российской Федерации,  2009; 

2. Авторской (рабочей) программы  В.Г.Апальков «Английский язык» 5-9 классы. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе», Москва «Просвещение», 2014 

г, с учетом  возможностей УМК «Английский в фокусе»  Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс  для учащихся 5-9 классов. 

3. Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ 

СОШ №18, утвержденной решением педагогического совета, протокол №1 от 31 

августа 2020 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие  

школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы 

гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции. 
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 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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 долга перед Родиной; 

- 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- 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 нѐм 

взаимопонимания;  

- 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 учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 
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- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран;  

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-  сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  
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- умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- 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;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- 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 учѐта интересов;  - 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
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факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
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Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
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 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 
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 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 
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 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«Причастие I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2. Содержание учебного предмета 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
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5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение, письменная речь. Целесообразным считаем проведение 

комплексных контрольных работ, предложенных авторами УМК «Spotlight» - Ваулиной 

Ю.Е. и Подоляко О.Е. Задания составлены таким образом, что позволяет контролировать 

степень развития как языковых навыков, так и речевых умений во всех видах речевой 

деятельности. 

Проверочные работы проводятся каждую четверть. В связи с периодом адаптации в 

5 классе в 1 четверти контрольные работы не предусматриваются.  

 

 аудирование говорение чтение Письмо за год 

5 класс 3 3 3 3 12 

6 класс 4 4 4 4 16 

7 класс 4 4 4 4 16 

8 класс 4 4 4 4 16 

9 класс 4 4 4 4 16 

Всего 19 19 19 19 76 

Основные направления проектной деятельности:  

Проектная деятельность в 5-9 классах носит коммуникативный, исследовательский, 

творческий, практико-ориентированный  характер. 

Согласно учебному плану ОО всего на изучение учебного предмета «Английский язык» в 

основной школе отводится 510 часов, из них по 102 часа в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м классах 

(3 часа в неделю, 34 учебных недели), что соответствует ФГОС ООО. 

 

Класс количество часов 

на освоение 

инвариантная вариативная часть 
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программы часть 

5 102 часа 79 часов 23 часа  ( в т.ч. 

-проверочные работы -12 

-домашнее чтение – 6 

-проектная деятельность-5 

6 102 часа 79 часов 23 (в т.ч. 

-проверочные работы-16 

-проектная деятельность-7 

7 102 часа 79 часов 23 (в т.ч. 

-проверочные работы-16 

-проектная деятельность-7 

8 102 часа 79 часов 23 (в т.ч. 

-проверочные работы-16 

-проектная деятельность-7 

9 102 часа 79 часов 23 (в т.ч. 

-проверочные работы-16 

-проектная деятельность-7 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№

п\

п 

класс 5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Тема  А

вт

. 

Ра

б. 

А

вт

. 

Ра

б. 

Ав

т. 

Раб

. 

Ав

т. 

Раб

. 

Ав

т. 

Раб

. 

1 Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. 

1

2 

12 1

0 

10 10 9 14 17 9 7 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. 

Покупки. 

1

7 

17 1

5 

15 22 20 12 13 18 20 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

1

1 

11 1

4 

14 18 16 8 9 18 15 

4 Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 

1

3 

13 7 7 6 5 12 12 9 6 
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5 Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6 6 - - - - 6 5 3 1 

6 Вселенная и человек. Природа: флора 

и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт. 

1

9 

19 1

8 

18 12 11 17 13 19 17 

7 Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

- - 3 3 17 15 10 8 6 3 

8 Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

2

7 

24 3

8 

35 22 26 20 25 28 33 

  1

0

5 

10

2 

1

0

5 

10

2 

105 102 105 102 105 102 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС (102 ЧАСОВ) 

 

№ 

уро

ка 

 

№ 

те

мы 

Содержание 

(разделы, темы) 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

Вводный модуль 

1.  

 

5 Вводный инструктаж 

по ТБ. Введение в 

языковую среду.  

Адекватно использовать речевые средства для построения 

диалогического  высказывания. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 
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2.  1 Изучение букв 

алфавита  

Осознанно и произвольно строить диалогическое высказывание. 

Формировать мотивационную основу учебной деятельности.. 

Развивать умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли.  

Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства ее осуществления. 

Формировать навыки диалогической речи, оформления 

диалогического высказывания в соответствии с требованиями 

речевого этикета. 

Осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. Вести диалог знакомство, умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками.  

Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства ее осуществления.  

Осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

Формировать способность к оценке своей учебной деятельности,  

развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу 

3.  1 Повторение правил 

чтения.  

4.  1 Закрепление в речи 

активной лексики   

5.  1 Закрепление алфавита  

6.  1 Освоение 

числительных 1-10.  

7.  2 Освоение 

прилагательных - 

цвета   

8.  2 Освоение базовых 

глаголов  

 

9.  4 Активизация в речи 

изученных слов и 

грамматических 

структур.  

10.  2 Входная контрольная 

работа 

Модуль 1. Школьные дни 

11. 

 

4 Введение новой 

лексики по теме 

«Школьные дни».  

Выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач.  

Удерживать цель деятельности до получения ее результата, сличать 

способ действия и его результат с заданным эталоном.  

Формировать навыки составления письменного текста, правильного 

оформления монологического высказывания 

Развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу, развивать навыки коллективной учебной деятельности. 

Формировать навыки работы в паре, отбирать и использовать 

речевые средства в процессе коммуникации с собеседником, 

представлять в устной и письменной форме результат собственной 

деятельности.  

Анализировать собственную работу: соотносить план и 

12. 

 

4 Развитие умения вести 

диалог этикетного 

характера .  

13. 

 

4 Развитие умений 

поискового чтения  

14. 

 

8 Формирование умения 

выделять основную 

мысль  

15. 8 перенос лексико-

грамматического 
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материала модуля в 

ситуации речевого 

общения  

совершенные операции, находить ошибки, устанавливать их 

причины.  

Формировать навыки чтения, говорения и письма.  

Формировать положительное отношение к процессу познания. 

Развивать коммуникативные способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач.  

Оценивать результаты своей деятельности, сравнивать их с 

эталоном.  

Формировать навыки аудирования, чтения, письма.  

Оценка собственной учебной деятельности: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

Организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в паре 

разрешать конфликты, корректировать свою деятельность и 

деятельность партнера 

Анализ и характеристика эмоциональных состояний и чувств 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач 

Поиск и выделение необходимой информации, осознанное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме.  

Планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций.   

16. 4 развитие умений 

вести диалог 

этикетного характера.  

17. 4 Освоение активной 

лексики  

18. 4 Лексико-

грамматический тест 

19. 

 

 

3 Книга для чтения. 

«Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 1 

 

Модуль 2 Это я 

20. 

 

1 повторение изученных 

и введение новых слов 

по теме 

«Страны и 

национальности». 

Уметь самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

Расширение знаний о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций.  

Формирование устойчивого познавательного интереса и 

становление смыслообразующей функции познавательного мотива 

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

21. 

 

1 Развитие умения вести 

диалог-распросс.  

22. 

 

2 развитие 

фонематического 

слуха: умения 

произносить и 
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распознавать на слух 

числительные. 

Контроль письма 

необходимые коррективы 

Давать определение понятиям, осознанно строить своѐ 

высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей 

Развивать потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности 

Задавать вопросы, необходимые для сотрудничества с партнером 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

Формировать уважение к культурным и историческим ценностям 

других национальностей 

Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия.  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.  

Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач.  

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и самоконтроля.  

Слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные новые слова 

Работать с прослушанным (прочитанным) текстом, самостоятельно 

организовывать свой труд в классе и дома 

Развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой 

23. 

 

8 Развитие умения 

поискового чтения 

24. 8 перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения 

25. 2 Развитие техники 

чтения вслух 

26. 

 

5 Освоение активной 

лексики в речи 

27. 

 

2 Лексико-

грамматический тест 

 

28. 3 Книга для чтения. 

«Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 2 

 

Модуль 3. Мой дом - моя крепость 

29. 6 повторение изученных 

и введение новых слов 

по теме «Дом, 

квартира». Контроль 

аудирования 

 

Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

свою точку зрения.  

Уметь самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

Воспитать понимание и уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 

30. 6 повторение и 

обобщение 
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 формообразования и 

употребления 

притяжательных 

местоимений. 

оптимизм в восприятии мира 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения.  

Оценивать правильность решения учебной задачи, собственные 

возможности 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

Формировать основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий 

Осознанно строить своѐ высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей.  

Формирование потребности в самовыражении и самореализации, 

социальном признании 

Строить монологическое контекстное высказывание 

Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

Осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций 

Воспитать уважение к истории, культуре страны изучаемого языка 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью 

Строить монологическое контекстное высказывание 

Обобщать понятия –осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные новые слова 

31. 

 

6 Развитие умений 

поискового и 

ознакомительного 

чтения. Контроль 

чтения 

32. 

 

8 развитие умения 

передавать 

содержание  текста 

 

33. 8 перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения 

34. 

 

6 Развитие умения 

просмотрового чтения 

35. 

 

6 развитие умения 

передавать 

содержание 

описательного текста  

36. 

 

6 Лексико-

грамматический тест 

 

37. 

 

4 Книга для чтения. 

«Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 3 

 

Модуль 4. Семейные узы 

38. 

 

1 повторение изученных 

и введение новых слов 

по теме «Семья». 

 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

устанавливать целевые приоритеты  

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 
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39. 

 

1 Развитие умения вести 

диалог-распросс о 

третьем лице. 

Контроль письма 

объѐмом к понятию с большим объѐмом 

формировать знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач.  

оценивать правильность решения учебной задачи, собственные 

возможности.  

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций 

формировать основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными 

и политическими событиями 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

развивать мотивы и интересы своей деятельности 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий 

воспитать уважение к личности и еѐ достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим. 

задавать вопросы, необходимые для сотрудничества с партнером 

устанавливать целевые приоритеты 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

справочной литературы и Интернета  

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

формировать потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; освоение культурного наследия России и 

мира 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий 

40. 

 

1 развитие умений 

прогнозирования 

содержания текста с 

опорой на 

иллюстрации  

 

41. 

 

8 развитие умения 

составлять письменно 

краткое описание 

любимых киногероев. 

42. 

 

8 перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения 

43. 

 

1 освоение активного 

лексико-

грамматического 

материала в связной 

речи. контроль 

устной речи. 

44. 

 

1 Развитие умения 

поискового и 

изучающего чтения 

45. 

 

8 Лексико-

грамматический тест 

 

46. 

 

3 Книга для чтения. 

«Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 4 
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самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Модуль 5. Животные со всего света 

47. 

 

6 развитие умения вести 

диалог — обмен 

мнениями в связи с 

прочитанным текстом  

строить монологическое контекстное высказывание 

устанавливать целевые приоритеты  

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

формировать экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и 

правил отношения к природе 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия при 

достижении целей.  

оценивать правильность решения учебной задачи, собственные 

возможности.  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

развивать интерес учащихся  к животному миру 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

формировать устойчивый познавательный интерес 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи 

свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. структурировать 

тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира 

работать с прослушанным (прочитанным) текстом, самостоятельно 

организовывать свой труд в классе и дома 

48. 

 

6 повторение изученной 

и введение новой 

лексики по теме 

«Названия животных». 

49. 

 

6 Развитие умения 

писать о питомце 

50. 

 

6 Развитие умений 

ознакомительного 

чтения 

51. 

 

8 перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения 

52. 

 

6 Диалог-распросс «у 

ветеринара» 

53. 

 

6 развитие умения 

передавать 

содержание 

фрагментов 

описательного текста  

54. 

 

6 Лексико-

грамматический тест 

 

55. 

 

4 Книга для чтения. 

«Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 5 

с. 16-17 
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развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой 

Модуль 6. С утра до вечера 

56. 

 

3 повторение изученных 

и введение новых 

лексических единиц 

по теме «Распорядок 

дня» 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 

сотрудничества с партнером 

уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

развивать потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

формировать основы социально-критического мышления, 

ориентацию в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий 

использовать речевые средства ля решения коммуникативной 

задачи 

устанавливать целевые приоритеты 

осуществлять сравнение и классификацию  

формировать уважение к истории, культуре страны изучаемого 

языка 

использовать речевые средства ля решения коммуникативной 

задачи 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале 

владеть диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка. 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

развивать инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

планирование, оценка, саморегуляция своей учебной деятельности 

57. 

 

5 освоение в речи новой 

лексики (глагольные 

словосочетания) по 

теме «Профессии». 

58. 

 

2 развитие умения 

писать email-

сообщение о семейных 

занятиях 

дома. Контроль 

письма 

59. 

 

8 развитие умений 

прогнозирования 

содержания текста  

60. 

 

8 перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения 

на материале о родной 

стране. 

61. 

 

2 развитие умений 

ведения диалога-

побуждения к 

действию. 

 

62. 

 

6 развитие умений 

реконструкции текста 

при прослушивании 

связного текста. 

63. 5 Лексико-
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 грамматический тест 

 

применять методы информационного поиска, выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий 

формировать устойчивый познавательный интерес 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. слушать, читать и 

понимать текст, содержащий изученный языковой материал и 

отдельные новые слова. самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

64. 

 

5 Книга для чтения. 

«Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 6 

 

Модуль 7 в любую погоду 

65. 

 

6  введение новых 

лексических единиц 

по теме «Времена 

года, месяцы, погода» 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

свою точку зрения. устанавливать целевые приоритеты 

проводить наблюдение за погодой и делать выводы 

развитие знания основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

формирование экологического сознания, признание высокой 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях, признание ценности 

здоровья, своего и других людей 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности 

уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

формировать уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий 

66. 

 

2 освоение в речи 

лексических единиц и 

структур относительно 

выбора одежды в 

соответствии с 

погодой. Контроль 

аудирования 

67. 

 

4 развитие умения 

писать открытку с 

места отдыха. 

68. 

 

6 развитие умений 

ознакомительного и 

поискового чтения. 

69. 

 

8 перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения 

70. 

 

2 развитие 

умений 
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ознакомительного 

чтения и аудирования . 

контроль устной 

речи. 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

осуществлять сравнение и классификацию 

формировать уважение к истории, культуре страны изучаемого 

языка 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью 

прогнозировать будущие события и развитие процесса 

развивать умение строить жизненные планы с учѐтом 

экономических условий; воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности 

принимать решения в проблемной ситуации и выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ 

слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные новые слова 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

71. 

 

6 развитие умений 

строить 

ассоциативные 

высказывания на 

основе 

прослушанных 

звуковых фрагментов. 

72. 

 

8 Лексико-

грамматический тест 

 

73. 

 

4 Книга для чтения. 

«Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 7 

Модуль 8. Особые дни 

74. 

 

3 осмысление и 

обобщение категории 

имени 

существительного в 

английском языке. 

Контроль чтения 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

свою точку зрения 

устанавливать целевые приоритеты 

понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов 

осуществлять сравнение и классификацию 

формировать устойчивый познавательный интерес 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

планировать пути достижения цели, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий  

развивать потребность в участии в общественной жизни 

75. 

 

3 повторение изученных 

и введение новых слов 

по теме «Еда» 

76. 

 

3 развитие умения 

писать короткий текст-

описание. 

 

77. 8 развитие умения 

делать короткое 
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 сообщение в связи с 

прочитанным текстом 

с опорой на план. 

ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности 

задавать вопросы, необходимые для сотрудничества с партнером 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

справочной литературы и Интернета  

проявлять готовность и способность к осуществлению 

межкультурного общения на английском языке. планировать пути 

достижения целей 

понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов 

освоить   общекультурное наследие России и мира 

использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. принимать решения 

в проблемной ситуации на основе переговоров создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач развивать 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия. 

осуществлять взаимный контроль, коррекцию, оценку действий  

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы. устанавливать 

причинно-следственные связи 

формировать способность к оценке своей учебной деятельности,  

развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу 

78. 

 

8 перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения 

79. 

 

3 развитие умений вести 

диалог этикетного 

характера;  

 

80. 

 

8 освоение изученного 

лексико-

грамматического 

материала в новых 

ситуациях. 

81. 

 

8 Лексико-

грамматический тест 

 

82. 

 

6 Книга для чтения. 

«Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 8 

 

Модуль 9 Жить в ногу со временем 

83. 

 

2  развитие умений 

изучающего чтения. 

 

учитывать разные мнения и стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве. адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определѐнной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности. осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий . формировать основы социально-

критического мышления, ориентацию в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения. 

осуществлять сравнение, и классификацию,  самостоятельно 

84. 

 

6  повторение изученных 

и введение новых слов 

по теме «Досуг». 

85. 

 

2 развитие умений 

прогнозирования 
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содержания текста с 

опорой 

на иллюстрации . 

Контроль письма 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций. формировать устойчивый познавательный интерес 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

свою точку зрения. устанавливать целевые приоритеты; уметь 

самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им. 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. формировать 

представления о художественных и эстетических ценностях разных 

народов 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

справочной литературы и Интернета  

развивать умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий. 

использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их достижения. создавать, 

применять и преобразовывать модели для решения учебных и 

познавательных задач.  

продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения. осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий .  осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные новые слова. самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

86. 

 

8 развитие умения 

писать короткий текст 

— описание 

достопримечательност

и. 

87. 

 

8 перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения 

88. 

 

2 развитие умения вести 

диалог-расспрос, 

объясняя и спрашивая 

дорогу . контроль 

устной речи. 

89. 

 

2 актуализация новых 

лексических единиц в 

речи. 

90. 

 

5 Лексико-

грамматический тест 

 

91. 

 

8 Книга для чтения. 

«Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 9 

 

Модуль 10. Каникулы 

92. 

 

2 введение новых слов 

по теме «Каникулы, 

отдых». Контроль 

аудирования 

брать на себя инициативу в организации совместного действия 

уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы 

формировать уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

93. 

 

4 повторение и 

обобщение 

формообразования и 



26 

 

употребления 

глаголов в Future 

Simple. Контроль 

чтения 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные возможности .  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности.  

формировать признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий. 

строить монологическое высказывание.  

работать в группе и продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале. осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. формировать позитивную моральную 

самооценку и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия. принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров. осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. формировать знание правил вежливого 

поведения, развивать стремление к выражению эмоций и чувств 

адекватным способом 

использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. прилагать волевые 

усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий.  

формировать способность к оценке своей учебной деятельности,  

развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу 

слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные новые слова. самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

работать с прослушанным (прочитанным) текстом, самостоятельно 

94. 

 

3 развитие умения найти 

заданную информацию 

(поисковое чтение). 

 

95. 

 

8 развитие 

социокультурной 

компетенции 

(знакомство с 

Шотландией). 

96. 

 

8 перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения 

97. 

 

2 развитие умений вести 

диалог этикетного 

характера 

 

98. 

 

3 развитие умений 

изучающего чтения. 

 

99. 

 

8 Лексико-

грамматический тест 

 

100

. 

 

3 Книга для чтения. 

«Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 10 

 

101 

– 

102

. 

2 

4 

Повторение.  
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организовывать свой труд в классе и дома 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС (102 ЧАСОВ) 

 

№ 

урок

а 

 

№ 

те

м

ы 

Содержание (разделы, темы) Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Модуль 1. who’s who (кто есть кто) 10 часов 

1.  1 Вводный инструктаж по ТБ. 

Активизация ранее изученной лексики 

по теме Семья. 

-формировать гражданскую и этническую 

идентичность как составляющие гражданской 

личности; 

-развивать навыки работы с информацией, в 

том числе и использование ИКТ; 

-развивать умения смыслового чтения: умения 

прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам, восстанавливать 

пропущенные слова по контексту и 

устанавливать смысловые соответствия при 

восприятии на слух. 

-развивать умения во всех видах речевой 

деятельности при планировании вербального и 

невербального поведения; 

-развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения. 

-развивать умения систематизировать новые 

знания для их осознанного усвоения; 

-развивать умения самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки. 

2.  1 Введение лексики по теме 

«Внешность». Притяжательный падеж 

существительных 

3.  1 Предоставление / запрос информации 

личного характера. 

4.  2 Притяжательные местоимения. 

5.  8 Активизация лексики по теме Страны и 

национальности. Контроль навыков 

письма. 

6.  8 Изучающее чтение по страноведению 

7.  1 Знакомство и приветствие. Диалоги 

этикетного характера. 

8.  8 Входная контрольная работа 

9.  6 Поисковое чтение по теме География 

10.  1 Лексико-грамматический тест 

11.  1 Домашнее чтение. Эпизод 1. 

Модуль 2. Вот и мы. 9 часов 

12.  3 Ознакомительное чтение 

пригласительных карточек. 

-осознавать возможности самореализации 

средствами иностранного языка; 

-формировать гражданскую и этническую 

идентичность как составляющие гражданской 

13.  3 Повторение и активизация в речи слов, 

обозначающих дни недели. 
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14.  6 Отработка лексики с опорой на 

картинку с использованием предлогов 

личности; 

-воспитывать в себе чувство патриотизма, 

любви  к «малой родине»; 

-формировать нормы нравственного поведения 

через освоение норм этикета. 

-развивать навыки работы с информацией, в 

том числе и использование ИКТ; 

 -развивать умения смыслового чтения: умения 

прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам, восстанавливать 

пропущенные слова по контексту и 

устанавливать смысловые соответствия при 

восприятии речи на слух. 

-развивать умения во всех видах речевой 

деятельности при планировании вербального и 

невербального поведения; 

-развивать умения самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки. 

15.  6 Развитие умений поискового чтения. 

16.  2 Развитие умений аудирования с 

выборочным пониманием заданной 

информации с опорой на контекст. 

Контроль аудирования 

17.  8 Изучающее чтение по страноведению: 

Знаменитые улицы мира. 

18.  1 Развитие умений диалогической речи. 

Контроль навыков чтения 

19.  6 Развитие навыков изучающего 

чтения и графических навыков. 

20.  6 Лексико-грамматический тест 

21.  3 Домашнее чтение. Эпизод2. Контроль 

навыков говорения. 

Модуль 3. Поехали! 9 часов 

22.  6 Повторение изученных слов и введение 

новой лексики по теме «Транспорт». 

Контроль навыков аудирования. 

-осознавать возможности самореализации 

средствами иностранного языка; 

-обеспечивать формирование ценности 

здорового  и безопасного образа жизни. 

-развивать навыки работы с информацией, в 

том числе с использованием ИКТ; 

 -развивать умения смыслового чтения: умения 

прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам, восстанавливать 

пропущенные слова по контексту и 

устанавливать смысловые соответствия при 

восприятии речи на слух. 

-развивать умения во всех видах речевой 

деятельности при планировании вербального и 

невербального поведения; 

-развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения. 

-развивать умения систематизировать новые 

23.  6 Прогнозирование содержания текста 

по заголовку и иллюстрациям. 

24.  6 Развитие навыков употребления в речи 

модального глагола can 

25.  6 Развитие умений монологической речи. 

26.  6 Развитие навыков аудирования с 

выборочным пониманием заданной 

информации 

27.  8 Изучающее чтение по 

страноведению: Экскурсия по 

Лондону. 

28.  6 Описание карты местности. Диалог-

расспрос направления движения. 

29.  8 Развитие умений ознакомительного 

чтения 
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30.  6 Лексико-грамматический тест лексические единицы для их осознанного 

усвоения, используя приемы 

классификации/категоризации; 

-развивать умения самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки. 

31.  4 Домашнее чтение. Эпизод 3 

Модуль 4. День за днем. 9 часов 

32.  3 Развитие навыков узнавания, 

воспроизведения и употребления в 

речи слов  выражений по теме 

«Распорядок дня» 

-осознавать возможности самореализации 

средствами иностранного языка;  

-формировать гражданскую и этническую 

идентичность как составляющие гражданской 

личности; 

-формировать нормы нравственного поведения 

через освоение норм этикета. 

-развивать умения разработки краткосрочного 

проекта и его презентации с аргументацией, 

ответами на вопросы по проекту; 

-развивать умения смыслового чтения: умения 

прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам, восстанавливать 

пропущенные слова по контексту и 

устанавливать смысловые соответствия при 

восприятии речи на слух. 

-развивать умения во всех видах речевой 

деятельности при планировании вербального и 

невербального поведения; 

-развивать умения работать с диаграммами 

разных видов как формой текста; 

-развивать умения проведения интервью/ 

опроса как метода исследования с анализом и 

интерпретацией полученных данных; 

33.  4 Введение грамматического материала 

Настоящее простое время 

34.  7 Развитие навыков устной речи 

35.  2 развитие умений аудирования с 

пониманием основного содержания 

текста 

36.  3 Развитие умений смыслового чтения 

37.  8 Изучающее чтение по страноведению: 

Жизнь подростков в Британии. 

38.  3 Развитие умений диалогической речи, 

освоение в речи соответствующих 

клише 

39.  4 Развитие умений работать с 

информацией. Контроль навыков 

чтения 

40.  2 Лексико-грамматический тест 

41.  4 Домашнее чтение. Эпизод 4. Контроль 

навыков аудирования. 

Модуль 5. Праздники 9 часов 

42.  8 Развитие навыков распознавания и 

использования в речи устойчивых 

выражений по теме Контроль 

навыков письма. 

-осознавать возможности самореализации 

средствами иностранного языка; 

-воспитывать уважение к традициям и обычаям 

как части культуры разных стран мира при 

осознании особенностей культуры своей 

страны; 

-воспитывать интерес к самостоятельному 

43.  2 Развивать умение правильно 

использовать грамматический 

материал 



30 

 

44.  8 Развитие умений ознакомительного 

чтения. Контроль навыков 

говорения. 

чтению художественной литературы на 

английском языке.  

-развивать умения смыслового чтения: умения 

прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам, восстанавливать 

пропущенные слова по контексту и 

устанавливать смысловые соответствия при 

восприятии речи на слух. 

-развивать умения во всех видах речевой 

деятельности при планировании вербального и 

невербального поведения; 

-развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения. 

-развивать умения самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки. 

45.  8 Отработка грам. материала в устной 

речи с опорой на картинку  

46.  8 Развитие умений письменной речи 

47.  8 Изучающее чтение по страноведению: 

Игры народов Шотландии. 

48.  2 Обучение речевому этикету 

49.  8 Освоение навыков изучающего чтения 

50.  8 Лексико-грамматический тест 

51.  7 Домашнее чтение. Эпизод 5. Контроль 

навыков аудирования. 

Модуль 6. На досуге. 9 часов 

52.  2 Повторение изученных и введение 

новых слов по теме «Свободное время» 

-осознавать возможности самореализации 

средствами иностранного языка; 

-воспитывать уважение к традициям и обычаям 

разных стран мира как части мировой 

культуры. 

-развивать умения смыслового чтения: умения 

прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам, восстанавливать 

пропущенные слова по контексту и 

устанавливать смысловые соответствия при 

восприятии речи на слух. 

-развивать умения во всех видах речевой 

деятельности при планировании вербального и 

невербального поведения; 

-развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения. 

-развивать умения самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки. 

53.  2 Развитие навыков изучающего 

чтения. 

54.  2 Развитие умений диалогической речи в 

рамках изучаемой темы 

55.  8 Освоение грамматики Настоящее 

простое и совершенное время 

56.  2 Формирование умения составлять 

тезисы по данному плану как основу 

для сообщения в связи с прочитанным 

текстом 

57.  8 Изучающее чтение по страноведению: 

Настольные игры. 

58.  2 Развитие навыков ведения 

диалога. 

59.  2 Развитие умений ознакомительного и 

просмотрового чтения. Контроль 

навыков говорения.  

60.  8 Лексико-грамматический тест 
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61.  7 Домашнее чтение. Эпизод 6 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра 

62.  6 Развитие навыков распознавания и 

использования антонимов, 

описывающие местность 

-воспитывать интерес к прошлому своей семьи, 

истории своего края, родной страны; 

-формировать нормы нравственного поведения 

через освоение норм речевого этикета. 

-развивать исследовательские навыки: поиск, 

фиксация и обобщение информации. 

-развивать умения во всех видах речевой 

деятельности при планировании вербального и 

невербального поведения; 

-развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения. 

-развивать умения самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки. 

63.  8 Освоение грамматического материала 

Прошедшее время. Контроль навыков 

чтения 

64.  8 Повторение и введение новых слов, 

обозначающих эмоциональное 

состояние 

65.  8 Активизация лексико-

грамматического материала. 

Неправильные глаголы 

66.  8 Развитие умений ознакомительного и 

поискового чтения. Контроль 

навыков письма 

67.  8 Изучающее чтение по 

страноведению: Супергерои. 

68.  1 Практика речи по теме «Обращение в 

бюро находок». 

69.  8 Дополнительное чтение: Игрушки 

прошлого. 

70.  8 Лексико-грамматический тест 

71.  8 Домашнее чтение. Эпизод 7 

Модуль 8. Правила и инструкции. 9 часов 

72.  4 Повторение изученных и введение 

новых слов и выражений по теме 

«Виды жилища» 

-осознавать возможности самореализации 

средствами иностранного языка; 

-воспитывать навыки гражданского поведения, 

экологической культуры; 

-формировать основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

-развивать исследовательские учебные 

действия, включая  навыки работы с 

73.  4 Освоение грамматики модальные 

глаголы 

74.  6 Развитие умений поискового чтения 

75.  1 Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи степеней 

сравнения прилагательных 
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76.  6 Умение вести диалог-расспрос. информацией (поиск, выделение нужной 

информации обобщение, фиксация) .   

-развивать умения во всех видах речевой 

деятельности при планировании вербального и 

невербального поведения; 

-развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения. 

-развивать умения самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки; 

77.  8 Изучающее чтение по страноведению: 

Небоскребы. Контроль письма 

78.  2 Практика речи по теме «Покупка билетов 

в театр». 

79.  6 Развитие умений ознакомительного и 

поискового чтения 

80.  8 Лексико-грамматический тест 

81.  8 Домашнее чтение. Эпизод 8 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. 9 часов 

82.  3 Повторение изученных и введение 

новых слов, обозначающих продукты 

питания и напитки 

-развивать возможности самореализации 

средствами иностранного языка; 

-воспитывать культуру питания как 

составляющую здоровый образ жизни; 

-воспитывать уважение к традициям 

национальной кухни как части культуры разных 

стран мира. 

-развивать умения смыслового чтения: умения 

прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам, восстанавливать 

пропущенные слова по контексту и 

устанавливать смысловые соответствия при 

восприятии речи на слух; 

-развивать исследовательские учебные 

действия, включая  навыки работы с 

информацией (поиск, выделение нужной 

информации обобщение, фиксация).    

-развивать умения во всех видах речевой 

деятельности при планировании вербального и 

невербального поведения; 

-развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения. 

-развивать умения самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки; 

83.  3 Введение нового лексико- 

грамматического материала выражение 

значения количества с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными . 

84.  3 Освоение клише речевого этикета в 

ситуации заказа блюд в кафе 

85.  3 Развитие грамматических навыков – 

настоящего совершенного времени и 

настоящего совершенного 

продолженного времени. 

86.  3 Развитие навыков устной речи. 

Контроль навыков говорения 

87.  8 Изучающее чтение по страноведению: 

Рестораны и кафе. 

88.  2 Практика речи по теме «Заказ столика в 

ресторане». 

89.  3 Развитие умений поискового чтения 

90.  3 Лексико-грамматический тест 

91.  8 Домашнее чтение. Эпизод 9 

Модуль 10. Каникулы. 20 часов 
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92.  4 Активизировать в речи изученную 

ранее тематическую лексику 

-воспитывать культуру поведения через 

освоение норм этикета; 

-развивать общекультурную и этническую 

идентичность: воспитывать интерес к 

достопримечательностям  как своей страны, так 

и других стран, приобщаясь к мировой 

культуре; 

-формировать стремление к осознанию 

культуры своего народа (российские праздники, 

здравницы). 

-развивать умения смыслового чтения: умения 

прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам, восстанавливать 

пропущенные слова по контексту и 

устанавливать смысловые соответствия при 

восприятии речи на слух; 

 -развивать исследовательские навыки: поиск, 

фиксация и обобщение информации. 

-развивать умения во всех видах речевой 

деятельности при планировании вербального и 

невербального поведения; 

-развивать умения самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки. 

93.  8 Введение грамматического материала и 

отработка его в устной форме. 

94.  6 Отработка лексики по теме «Погода и 

одежда».  

Контроль навыков чтения 

95.  1 Отработка грамматики в диалоговой 

речи 

96.  2 Развитие умений письменной речи 

Контроль навыков аудирования 

97.  8 Изучающее чтение по страноведению: 

Посещение Эдинбурга. 

98.  3 Развитие навыков распознавания и 

уп6отребления в речи клише, 

используемых при бронировании 

номера в гостинице 

99.  8 Итоговая контрольная работа  

100.  6 Развитие умений письменной речи 

101.  8 Лексико-грамматический тест 

102.  8 Домашнее чтение. Эпизод 10 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (102 ЧАСОВ) 

№  

урока 

№ 

темы 

Содержание (разделы, темы) Содержание (разделы, темы) 

Модуль 1. Стили жизни 11 часов 

1.  5 Вводный инструктаж по ТБ. 

Введение лексики по теме «Стили 

жизни» 

Владеет лексикой и грамматикой 6 класса. 

Выделяет и осознает то, что уже усвоено и 

что ещѐ подлежит усвоению.  

Узнает в письменном и устном тексте, 

воспроизводит и употребляет в речи лексику 

по теме «Стили жизни». Формулирует 

2.  5 Повторение грамматического 

материала: Present Simple vs. 

Present Continuous  
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3.  3 Обучение чтению и введение 

лексики по теме  «Безопасность»   

эмоционально-оценочные суждения.  

Развивает коммуникативные УУД через 

говорение и чтение.  

Владеет навыками смыслового чтения: умеет 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку и иллюстрациям. Обладает 

навыками работы с информацией.  

Распознает и употребляет в речи Present 

Simple vs. Present Continuous. Умеет вести 

разговор о разном жизненном укладе в 

городе и деревне в форме интервью. Умеет 

писать e-mail сообщение другу о себе.  

Владеет в связной речи модальным глаголом 

should/ shouldn’t.Умеет образовывать наречия 

с суф. –ly. К-Развивает коммуникативные 

УУД через все виды речевой деятельности.  

Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка.  

Умеет высказываться на основе 

прочитанного.  

4.  3 Модальный глагол 

should/shouldn’t. Обучение 

диалогической речи: просьба о 

совете/ совет. Контроль 

навыков аудирования  

5.  2 Обучение монологической речи – 

любимое место в городе. 

Контроль навыков письма 

6.  7 Обучение поисковому чтению и 

монологической речи -  Главные 

достопримечательности 

Британских островов.  

7.  2 Покупка билета в метро. 

Обучение диалогической речи  

8.  7 Входная контрольная работа 

9.  7 Обучение ознакомительному 

чтению и монологической речи  

10.  7 Лексико-грамматический тест 

11.  4 Домашнее чтение эпизод 1 

Модуль 2. Литература 10 часов 

12.  2 Введение лексики по теме 

«Литература». Обучение чтению  

Узнает в письменном и устном тексте, 

воспроизводит и употребляет в речи лексику 

по теме «Стили жизни». Формулирует 

эмоционально-оценочные суждения.  

Развивает коммуникативные УУД через 

говорение и чтение 

Владеет навыками смыслового чтения: умеет 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку и иллюстрациям. Обладает 

навыками работы с информацией.  

Распознает и употребляет в речи Present 

Simple vs. Present Continuous. Умеет вести 

разговор о разном жизненном укладе в 

городе и деревне в форме интервью. Умеет 

писать e-mail сообщение другу о себе.  

13.  2 Обучение грамматическому 

материалу «Past Simple».  

14.  2 Читаем классику. Обучение 

чтению и диалогической речи. 

Контроль навыков говорения 

15.  2 Обучение грамматике: Past Simple 

vs used to; cоюзы в придаточных 

времени  

16.  2 Обучение чтению и говорению – 

рассказ о реальных событиях 

Контроль навыков чтения 

17.  7 Обучение чтению – текст об 
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ирландских сказителях  Владеет  навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет в связной речи модальным глаголом 

should/ shouldn’t. 

Умеет рассказывать о правилах личной 

безопасности. Умеет образовывать наречия с 

суф. –ly. Употребляет в речи фразовый глагол 

run.  

Развивает коммуникативные УУД через все 

виды речевой деятельности.  

18.  2  Составление рассказа о событиях 

в прошлом.  

19.  7 Кантервилльское привидение по 

О.Уальду. Обучение чтению.  

20.  7 Лексико-грамматический тест 

21.  4 Домашнее чтение эпизод 2 

Модуль 3. Внешность и характер 11 часов 

22.  1 Введение лексики по теме 

«Хобби», «Характер».  Обучение 

чтению – статья из молодежного 

журнала  

Использует в речи изученные ранее и новые 

слова по теме «Хобби», «Характер». Умеет 

распознавать и использовать в речи 

многозначные слова. Читает аутентичные 

тексты об увлечениях подростков. Умеет 

планировать речевое и неречевое поведение. 

Развивает коммуникативные УУД через все 

виды речевой деятельности.  

Умеет работать со словарем (распознавание  

значений многозначных слов.  

Умеет делать сообщение монологического 

характера о своих увлечениях. Пишет e-mail 

об интересном сверстнике.  

Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка.  

Распознает и использует в речи причастия 

настоящего и прошедшего времени, порядок 

имен прилагательных в функции 

определения.  

Обладает воображением при моделировании 

ситуаций общения. Умеет планировать 

речевое и неречевое поведение. Умеет 

структурировать письменный текст 

Составляет рассказ об удивительном 

человеке в письменной и устной форме. 

Умеет планировать речевое и неречевое 

поведение. Обладает воображением при 

моделировании ситуаций общения.  

23.  1 Относительные местоимения и 

наречия. Обучение 

монологической речи и письму.  

24.  1 Повторение и введение лексики 

по теме «Внешность».  

25.  1 Обучение грамматике: причастия 

настоящего и прошедшего 

времени. Контроль навыков 

письма 

26.  1 Обучение чтению, письменной и 

монологической речи.  

27.  7 Стражи лондонского Тауэра.  

Обучение чтению и аудированию.  

28.  2 Разговор об увлечениях/ работе 

Обучение диалогической речи.  

29.  7 Дети во времена королевы 

Виктории. Обучение устной и 

письменной речи  

30.  7 Лексико-грамматический тест 

31.  4 Домашнее чтение эпизод 3 
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Модуль 4. Средства массовой информации 10 часов 

32.  6 Повторение и введение новой 

лексики по теме «Средства 

массовой информации».  

Использует в речи изученные ранее и новые 

слова по теме «Средства массовой 

информации». Читает  новостные заметки с 

Интернет-сайта.  

Развивает коммуникативные УУД через все 

виды речевой деятельности.  

Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка.  

Формирует в себе информационную и 

общекультурную эдентичность как 

составляющие гражданской идентичности 

личности 

Распознает и использует в речи глаголы во 

времени Present Past Continuous. Передает 

содержание новостных заметок с опорой на 

тезисы. Пишет новостные заметки о родном 

крае.  

Соотносит языковые явления с родным 

языком при изучении грамматики 

Использует в речи изученные ранее и новые 

слова по теме «Эмоции». Ведет диалог-

расспрос о событии. Умеет планировать 

речевое и неречевое поведение. Умеет 

моделировать ситуации общения.  

Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка.  

Использует в связной речи Past Simple vs. 

Past Continuous.  

Умеет сообщать новость и реагировать на 

новость. 

33.  6 Обучение грамматике: Past 

Continuous; говорению и письму  

34.  6 Повторение и введение новой 

лексики по теме «Эмоции» 

Обучение чтению и говорению: 

диалог о невероятном событии  

35.  6 Обучение грамматике: Past Simple 

vs. Past Continuous. Обучение 

устной речи.   Контроль 

навыков говорения 

36.  6 Обучение чтению, говорению и 

аудированию: новостная заметка 

об экологическом кружке.  

37.  6 Журналы для подростков в 

Великобритании. Обучение 

чтению, письму и говорению.  

38.  6 Выбор ТВ программы для 

совместного просмотра. 

Обучение диалогической речи.  

39.  6 Обучение чтению и аудированию: 

текст о студенческой 

радиостанции  

40.  6 Лексико-грамматический тест 

41.  7 Домашнее чтение эпизод 4 

Модуль 5. Технический прогресс 10 часов 

42.  5 Обучение чтению: тексты детей о 

будущем. Обучение грамматике: 

Future Simple Tense.  

Обладает навыками ознакомительного и 

просмотрового чтения. Образует и 

использует в связной речи глаголы в Future 

Simple. Умеет запоминать новые слова.  

Образует и использует в связной речи 

глаголы в Future Simple. 

43.  5 Простое будущее время. 

Обучение устной и письменной 

речи Контроль навыков чтения 
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44.  6 Повторение и введение новой 

лексики по теме «Электронные 

приборы». Обучение чтению.  

Пишет текст о прогнозах на будущее по 

образцу.  

Умеет планировать речевое и неречевое 

поведение. Обладает навыками планирования 

и целеполагания. Использует в связной речи 

изученные ранее и новые слова по теме 

«Электронные приборы». Обладает навыками 

изучающего чтения (диалог об электронной 

игрушке).  

Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка.  

Образует и использует в связной речи Future 

Simple в сложноподчинѐнных предложениях 

с придаточными времени и условия . 

Выражает согласие и несогласие. Составляет 

рекламу и анкету об использовании 

электронных устройств.  

Умеет планировать речевое и неречевое 

поведение 

45.  6 Формы для выражения будущего 

времени. Придаточные условия 0 

и 1 типа. Обучение говорению и 

аудированию. Контроль 

навыков аудирования 

46.  4 Обучение чтению и письму – 

статья о дистанционном 

обучении.  

47.  6 Обучение чтению, говорению и 

письму – текст о высоких 

технологиях.  

48.  1 Обучение диалогической речи – 

инструкции.  

49.  6 Обучение чтению и говорению: 

текст о симуляторах реальности.  

50.  7 Лексико-грамматический тест 

51.  7 Домашнее чтение эпизод 5 

Модуль 6. Развлечения 10 часов 

52.  2 Введение лексики по теме 

«Развлечения». Обучение чтению.  

Читает и понимает тексты с интернет-сайтов 

парков развлечений. 

1. Использует в речи слова и выражения по 

теме «Развлечения». 

1. Умеет прогнозировать содержание текста по 

иллюстрациям и ключевым словам/началу 

текста, устанавливать смысловые 

соответствия при восприятии речи на слух.  

2. Распознает и использует в речи Present 

Perfect. Составляет сообщение о 

тематическом парке на основе прочитанного. 

Составляет рекламу парка развлечений.  

3. Использует структура описания 

тематических парков развлечений. Умеет 

работать с информацией.  

4. Владеет во всех видах речевой деятельности 

лексикой по теме «Занятия в лагере». 

Отвечает на приглашение согласием или 

отказом. Обладает навыками изучающего 

чтения.  

5. Развивает коммуникативные УУД через все 

виды речевой деятельности.  

53.  2 Обучение грамматике: Present 

Perfect . Обучение говорению и 

письму. 

 

54.  3 Введение лексики по теме 

«Занятия в лагере», обучение 

чтению и диалогической речи. 

Контроль навыков 

аудирования 

55.  3 Обучение грамматике: наречия 

времени Present Perfect. Обучение 

говорению, аудированию и 

письму  

56.  4 Обучение чтению, письму и 
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говорению: открытка другу с 

отдыха. Контроль навыков 

письма 

6. Распознает и использует в речи наречия 

Present Perfect. Ведет диалог о подготовке к 

отдыху в летнем лагере. Умеет составлять 

список выполненных дел перед отъездом.  

7. Развивает коммуникативные УУД через все 

виды речевой деятельности .  

8. Обладает воображением при моделировании 

ситуаций общения.  

57.  1 Словообразование: 

прилагательные с 

отрицательным 

значением.  

58.  3 Бронирование места в летнем 

лагере. Обучение диалогической 

речи  

59.  3 Обучение чтению и говорению: 

правила поведения в бассейне  

60.  7 Лексико-грамматический тест 

61.  7 Домашнее чтение эпизод 6 

Модуль 7. Известные люди театра, кино, спорта 10 часов 

62.  6 Введение лексики по теме 

«Знаменитости». Обучение 

чтению и аудированию.  

Использует в речи новую лексику по теме 

«Знаменитости» . Умеет понимать на слух и 

читать описания известных людей. 

Умеет аргументировать свой выбор. 

Развивает коммуникативные УУД через все 

виды речевой деятельности .  

Использует в связной речи степени сравнения 

прилагательных.  

Описывает людей. Составляет викторину об 

известных людях страны.  

Обладает воображением при моделировании 

ситуаций общений.  

Использует в речи новую лексику по теме 

«Жанры кино». Выражает свои предпочтения 

при выборе фильма и книги.  

Умеет прогнозировать содержание текста.  

обладает воображением при моделировании 

ситуаций общений.  

63.  6 Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Обучение диалогической и 

письменной речи  

64.  2 Введение лексики по теме 

«Жанры кино». Обучение чтению 

и говорению.  

65.  2 Обучение грамматике: Present 

Perfect vs. Past Simple. Обучение 

письму.   

66.  2 Введение новой лексике по теме 

«Музыка». Обучение чтению и 

письменной речи. 

 

67.  1 Национальный вид спорта в 

Англии. Обучение чтению, 

говорению и письму. Контроль 
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навыков говорения Образовывает и использует в связной речи 

Present Perfect в сравнении с Past Simple. 

Пишет отзыв на фильм. Обладает 

воображением при моделировании ситуаций 

общений.  

Развивает коммуникативные УУД через все 

виды речевой деятельности.  

Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

Проявляет интерес к разным видам 

искусства.  

Использует навыки поискового чтения.  

68.  2 Обучение диалогической речи по 

теме «Приобретение билетов в 

кино»  

69.  2 Музыка кино. Обучение чтению.  

70.  7 Лексико-грамматический тест 

71.  7 Домашнее чтение эпизод 7 

Модуль 8. Проблемы экологии 10 часов 

72.  5 Введение лексики по теме 

«Экология». Обучение чтению и 

говорению. Контроль навыков 

чтения 

 

Использует во всех видах речевой 

деятельности знакомую и новую лексику по 

теме «Экология».Ведет разговор об 

экологических проблемах.  Использует 

записи при публичном выступлении.  

Развивает коммуникативные УУД через все 

виды речевой деятельности.  Бережно 

относится к природе.  Обладает навыками 

гражданского поведения, экологической 

культуры. 

Использует в связной речи грамматическое 

время Present Perfect Continuous . Использует 

фразовый глагол make. Пишет краткую 

статью о проблеме кислотных дождей. Умеет 

пользоваться словарями. -Обладает навыками 

планирования и целеполагания. 

Устанавливает смысловые соответствия при 

восприятии речи на слух.  

Обладает навыками поискового и 

изучающего чтения. Прогнозирует 

содержание текста.  

Использует в связной речи разделительные 

вопросы. Выражает долженствование. 

Составляет список дел экологической 

группы. 

Умеет планировать работу.  

73.  5 Обучение грамматике: Present 

Perfect Continuous. Обучение 

аудированию и письму 

 

74.  5 Повторение и введение новой 

лексики по теме «Экология».  

75.  5 Обучение грамматике: 

разделительный вопрос, способы 

выражения долженствования. 

76.  5 Обучение чтению, письму и 

говорению: содержание 

животных в неволе.  

77.  7 Мир природы в Шотландии. 

Обучение чтению, говорению, 

письму,  

78.  5 Обучение диалогической речи 

«Денежные пожертвования».  

79.  5 Обучение чтению, письму и 

говорению: текст о пищевой 
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цепи.  Умеет моделировать ситуацию общения.  

Умеет составлять монологическое и 

письменное высказывание о заповедниках 

России. Пересказывает текст о природных 

заповедниках в Шотландии. Умеет искать, 

фиксировать и обобщать информацию.  

80.  7 Лексико-грамматический тест 

81.  7 Домашнее чтение эпизод 8 

Модуль 9. Покупки, магазины 10 часов 

82.  3 Введение лексики по теме «Еда. 

Напитки. Обучение чтению.  

Использует во всех видах речевой 

деятельности новые лексические единицы по 

темам «Еда. Напитки. Читает текст о 

здоровом питании, используя навыки 

изучающего чтения.  

Выражает в речи значения количества. Ведет 

разговор о здоровой пищи. Описывает диету.  

Умеет работать с информацией.  

Развивает коммуникативные УУД через все 

виды речевой деятельности.  

Распознает и использует в речи новую 

лексику по теме «Покупки, магазины». Ведет 

диалог-расспрос о покупках. Читает диалог о 

сборах в лагерь, используя навыки 

поискового чтения. 

Умеет слушать с цель выполнения проверки 

задания.  Умеет прогнозировать содержание 

текста. Развивает воображение, моделируя 

ситуацию общения.  

Использует в связной речи грамматические 

времена Present Perfect Continuous и Present 

Perfect. Ведет диалог о необходимых 

покупках.  

Использует в речи новую лексику по теме 

«Материалы и формы» 

Читает текст о покупке сувениров и 

составляет диалог на основе прочитанного. 

Пишет письмо с отдых другу по плану.  

Умеет искать, фиксировать и обобщать 

информацию. Развивает коммуникативные 

УУД через все виды речевой деятельности .  

83.  3 Обучение грамматике: выражение 

значения количества Обучение 

диалогической речи и письму 

Контроль навыков письма 

84.  2 Введение лексики по теме 

«Покупки, магазины». Обучение 

чтению, аудированию и 

говорению.  

85.  2 Обучение аудированию и 

диалогической речи Контроль 

навыков аудирования 

86.  2 Введение лексики по теме 

«Материалы и формы». Обучение 

чтению, диалогической и 

письменной речи  

87.  3 Идиомы и поговорки о еде. 

Обучение чтению, говорению и 

письму.  

88.  1 Обучение диалогической речи 

«Выражение благодарности и 

восхищения»  

89.  2 Выбор покупок. Обучения 

чтению, говорению и письму.  

90.  7 Лексико-грамматический тест 

91.  7 Домашнее чтение эпизод 9 
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Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух 8 часов 

92.  3 Введение лексики по теме 

«Стресс».  Обучение чтению и 

говорению  

Использует в речи лексику по теме «Стресс». 

Читает текст о стрессе и обсуждает борьбу со 

стрессом в парах.  

Используют в связной речи модальный 

глагол should/shouldn’t; союз unless.  

Умеет работать со словарем. Умеют работать 

с информацией (собирать, фиксировать, 

анализировать и обобщать).  

Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка.  

Владеет во всех видах речевой деятельности 

лексическими единицами по теме 

«Несчастный случай». Обладает языковой 

догадкой, знает что такое омонимия, 

полисемия и каламбур.  

Прогнозирует содержание текста по 

иллюстрациям и ключевым словам.  

Использует в связной речи возвратные 

местоимения. Сообщает о проблемах 

здоровья и травмах. Пишет рассказ о 

несчастном случае во время каникул.  

Развивает коммуникативные УУД через все 

виды речевой деятельности. Развивает 

воображение при моделировании ситуаций 

общения. Р-Осознает возможность 

самореализации средствами иностранного 

языка.  

1.  

93.  3 Обучение грамматике: 

модальный глагол 

should/shouldn’t; союз unless. 

Обучение письму.  

94.  3 Введение лексики по теме 

«Несчастный случай». Обучение 

чтению.  

95.  3 Возвратные местоимения. 

Обучение диалогической и 

письменной речи  

96.  3 Обучение чтению (письмо-совет 

по вопросам здоровья), 

говорению и письму. Контроль 

навыков говорения  

97.  7 Домашнее чтение 

98.  3 Словообразование: 

прилагательные от глаголов с 

суффиксами -ive, -ative. Обучение 

чтению, говорению и письму 

Контроль навыков чтения 

99.  3 У школьного врача. Обучение 

диалогической речи  

100.  7 Итоговая контрольная работа 

101.  7 Лексико-грамматический тест 

102.  7 Домашнее чтение эпизод 10 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (102 ЧАСОВ) 

№  

урока 

№  

темы 

Содержание (разделы, темы) Универсальные учебные действия 

(УУД), 

 Коммуникативные – К, 

Регулятивные – Р, Познавательные 
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– П,  Личностные – Л  

МОДУЛЬ 1. SOCIALISING (Общение)-13ч. 

1.  1 Вводный инструктаж по ТБ.   

Летние каникулы. 

учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления. 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. 

построение речевого высказывания в 

устной форме 

уметь использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Развивать умение слушать 

сообщение(аудиозапись) и мнение 

партнера, осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

уметь формулировать собственное 

мнение. 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления. 

2.  1 Поисковое и изучающее чтение/введение 

тематической лексики. Контроль 

навыков аудирования 

3.  1 Введение лексики: прилагательные для 

описания характера человека 

4.  1 Употребление настоящих времен 

5.  1 Способы выражения будущего времени 

6.  1 Лексика и говорение «Внешность» 

7.  1 Письмо: поздравительные открытки. 

Контроль навыков письма 

8.  1 Словообразование/фразовый глагол to 

get.Грамматический практикум. 

9.  8 Поисковое  и изучающее чтение 

(Правила этикета в Великобритании) 

10.  1 Изучающее чтение (Правила этикета в 

России) 

11.  8 Ознакомительное чтение (Конфликты и 

их разрешение). Аудирование. 

12.  8 Лексико-грамматический тест 

13.  8 Домашнее чтение 

МОДУЛЬ 2. FOOD AND SHOPPING (Продукты питания и покупки)13ч. 

14.  3 Введение тематической лексики.  Расширить знания об иноязычных 

авторах 

целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную.  

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

15.  3 Поисковое и изучающее чтение 

(Национальное блюдо) Контроль 

навыков говорения 

16.  1 Настоящее совершенное и наст. соверш. 

длительное времена 

17.  2 Развитие навыков аудирования и 
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говорения различных коммуникативных задач. 

Развивать самоконтроль, уметь вносить 

коррекцию в способ действия, 

самооценка. 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Развивать навыки использования  

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

18.  2 Развитие навыков говорения 

19.  1 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

20.  3 Развитие навыков письменной речи 

(электронное письмо) 

21.  2 Словообразование/фразовый глагол  to 

go 

22.  3 Поисковое и изучающее чтение 

(Благотворительность) 

23.  8 Изучающее чтение (Русская 

национальная кухня) 

24.  6 Поисковое и изучающее чтение 

(Пластиковые и бумажные пакеты) 

Контроль навыков чтения 

25.  8 Лексико-грамматический тест 

26.  8 Домашнее чтение 

МОДУЛЬ 3. GREAT MINDS (Великие умы человечества)13ч. 

27.  4  Введение тематической лексики. 

Контроль навыков чтения  

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

различных коммуникативных задач. 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления. 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. 

использовать в речи лексические 

единицы обслуживающие ситуацию 

общения. 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления. 

строить сообщения в устной форме. 

28.  4 Поисковое и изучающее чтение 

(Изобретение воздушного шара. 

29.  5 Развитие навыков аудирования и 

говорения. Контроль навыков 

говорения 

30.  4 Прошедшие времена 

31.  4 Грамматический практикум 

32.  4 Развитие навыков чтения 

33.  4 Развитие навыков говорения по теме 

34.  3 Развитие навыков письменной речи 

(рассказ) 

35.  4 Словообразование/фразовый глагол to 

bring 
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36.  8 Поисковое и изучающее чтение 

(Английские банкноты) 

Осуществлять самоконтроль. 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала 

37.  4 Изучающее чтение (Пионеры космоса) 

38.  8 Ознакомительное чтение (Железный 

пират неоткрытых морей). Словарный 

диктант.   

39.  8 Лексико-грамматический тест 

МОДУЛЬ 4. BE YOURSELF (Будь самим собой)11ч. 

40.  1 Введение тематической лексики. 

Ознакомительное и изучающее чтение 

(статья) 

Использовать в речи изученные ЛЕ в 

соответствии с ситуацией общения. 

Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления. 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Анализ и  классификация информации. 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления. 

Классификацировать по заданным 

критериям. 

Запрашивать и давать необходимую 

информацию. 

Анализировать и синтезировать 

полученную информацию 

осуществлять логические действия 

анализа и синтеза. 

41.  1 Развитие навыков аудирования . 

Контроль навыков аудирования 

42.  2 Развитие навыков говорения 

43.  8 Страдательный залог 

44.  8 Грамматический практикум. Контроль 

навыков письма 

45.  1 Личные, притяж. и возвратные 

местоимения 

46.  1 Развитие навыков письменной речи 

(письмо-совет). 

Словообразование/фразовый глагол to 

put  

47.  2 Поисковое и изучающее чтение 

(Национальные костюмы на Британских 

островах) 

48.  6 Изучающее чтение (Национальные 

костюмы в России) 

49.  8 Поисковое и изучающее чтение 

(Экология в одежде). Словарный 

диктант. 

50.  8 Лексико-грамматический тест 

МОДУЛЬ 5. GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества)12ч. 

51.  6 Введение тематической лексики 

Ознакомительное  и изучающее чтение 

осуществлять самоконтроль, 
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(статья о цунами) коррекцию, оценивать свой результат. 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления. 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

осуществлять логические действия 

анализа и синтеза. 

Запрашивать и давать необходимую 

информацию. 

52.  6 Развитие навыков аудирования и 

говорения. Контроль навыков 

аудирования 

53.  6 Герундий/инфинитив 

54.  6 Грамматический практикум 

55.  6 Развитие навыков говорения. Контроль 

навыков письма 

56.  6 Развитие навыков письменной речи 

(эссе по плану) 

57.  6 Словообразование/фразовый глагол to 

call 

58.  8 Поисковое и изучающее чтение 

(Шотландские коровы) 

59.  6 Изучающее чтение (статья о ландышах) 

60.  8 Поисковое чтение (статьи о торнадо, 

граде) 

61.  7 Лексико-грамматический тест 

62.  7 Домашнее чтение 

МОДУЛЬ 6. CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены)11ч. 

63.  2 Введение тематической лексики 

Поисковое и изучающее чтение (статья 

о путешествиях). Контроль навыков 

чтения 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления. 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Использовать в речи изученные 

лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками.  

Анализ, сравнение, классификация. 

использовать в речи изученные 

64.  2 Развитие навыков аудирования и 

говорения. Контроль навыков 

говорения 

65.  2 Косвенная речь 

66.  2 Развитие навыков говорения 

67.  2 Грамматический практикум 

68.  2 Словообразование /фразовый глагол to 

set. Развитие навыков письменной речи 

(письмо-благодарность) 
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69.  4 Ознакомительное чтение (История реки 

Темза) 

грамматические единицы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Овладевать логическими действиями 

сериации и классификации. 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления. 

70.  6 Изучающее чтение (Кижи) 

71.  6 Поисковое чтение (Памятники мировой 

культуры в опасности) 

72.  8 Грамматический практикум 

73.  8 Лексико-грамматический тест 

74.  8 Домашнее чтение 

МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование)12ч. 

75.  7 Введение тематической лексики 

Поисковое чтение  (современные 

технологии) 

Использовать в речи изученные 

лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками.  

Анализ, сравнение, классификация 

использовать в речи грамматические 

единицы в соответствии с ситуацией 

общения. 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

 

76.  5 Развитие навыков аудирования и 

говорения. Контроль навыков 

аудирования 

77.  4 Модальные глаголы 

78.  4 Развитие навыков говорения 

79.  7 Развитие навыков письменной речи 

(сочинение-рассуждение). Контроль 

навыков письма 

80.  4 Словообразование, фразовый глагол to 

give 

81.  7 Поисковое чтение (Колледж Св. Троицы 

в Дублине) 

82.  8 Изучающее чтение (Российская система 

образования) 

83.  8 Грамматический практикум 

84.  7 Ознакомительное чтение 

(Компьютерные сети) 

85.  8 Лексико-грамматический тест 

86.  7 Домашнее чтение 

МОДУЛЬ 8. PASTTIMES (На досуге)14ч. 
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87.  2 Введение тематической лексики. 

Контроль навыков говорения 

использовать в речи лексические 

единицы в соответствии с ситуацией 

общения. 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления. 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

 

88.  2 Поисковое и изучающее чтение (статья 

об экстремальных видах спорта) 

89.  3 Развитие навыков аудирования и 

говорения 

90.  1 Развитие навыков говорения. 

Грамматика: дополнительное 

придаточное предложение с wish. 

Контроль навыков письма 

91.  1 Грамматический практикум 

92.  3 Развитие навыков письменной речи 

(электронное письмо – запрос) 

93.  3 Словообразование /фразовый глагол to 

take 

94.  3 Поисковое чтение (Талисманы) 

95.  6 Грамматический практикум 

96.  8 Лексико-грамматический тест 

97.  8 Домашнее чтение 

98.  8 Слова-связки в предложениях 

99.  5 Итоговое тестирование 

100.  5 Повторить грамматику 

101.  5 Повторить лексику 

102.  7 Контроль навыков диалогической речи 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (102 ЧАСОВ) 

№ 

уро

ка 

№ 

те

мы 

Содержание (разделы, темы) Универсальные учебные действия (УУД), 

 Коммуникативные – К, Регулятивные – Р, 

Познавательные – П,  Личностные – Л  

Модуль 1 «Праздники и фестивали» (13 ч.) 

1 8 Инструктаж по ТБ. Введение и 

первичное закрепление 

понимать возможность различных позиций других 
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лексики по теме «Праздники и 

фестивали» 

людей, уметь формулировать собственное мнение. 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ 

осуществления. 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Формирование мотивации изучение иностранного 

языка. 

уважение к культуре своей страны и страны 

изучаемого языка  

соотносить задание с образцом. 

находить необходимую информацию, делать 

выводы, анализировать, сравнивать, группировать 

слова. 

слушать и  понимать, участвовать в диалоге 

структурирование знаний Познавательные: 

извлекать информацию из таблиц и схем, 

анализировать, сравнивать и группировать  

грамматические явления. 

формирование умения работать в парах 

принимать и сохранять учебную цель и задачу 

использование воображения при выполнении 

учебных действий 

способность и умение производить анализ, 

сравнение, обобщение 

формирование умения работать в парах 

принимать и сохранять учебную цель и задачу 

формирование позитивного отношения к себе и 

окружающему миру 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач 

умение выражать свои мысли, строить 

монологическое высказывание 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

2 8 Отработка лексики по теме 

«Праздники». Контроль 

навыков аудирования 

3 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Приметы и 

предрассудки» 

4 2 Грамматические упражнения – 

настоящее, глаголы в 

устойчивых сочетаниях 

5 2 Развитие навыков чтения, 

монологической речи «Особые 

случаи, торжества праздники». 

Определительные 

придаточные предложения 

6 2 Развитие навыков письменной 

речи «Мой любимый 

праздник» 

7 2 Словообразование – 

прилагательные и причастия. 

Лексические упражнения 

8 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Национальный 

праздник индейцев Северной 

Америки» Контроль навыков 

чтения 

9 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Татьянин день – 

День студентов» 

10 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «День памяти» 

11 2 Развитие навыков письменной 

речи 

12 2 Лексико-грамматический тест 

13 2 Домашнее чтение 
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задачей 

Познавательные: построение речевого 

высказываеия в письменной форме. 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли в 

соответствии  с заданными  задачами и условиями . 

Модуль 2 «Жизнь/Образ жизни и Среда обитания» (12 ч.) 

14 6 Введение и первичное 

закрепление лексики по теме 

«Жилище, город/деревня, 

образ жизни, работа по дому». 

Контроль навыков 

говорения 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения различных 

коммуникативных задач. 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления. 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран. 

извлечение необходимой информации из 

прослушанного, анализ , синтез. восполнение 

недостающих компонентов. 

личностная мотивация учебной деятельности 

развитие умения применять лексико-

грамматические навыки в заданиях формата 

итоговой аттестации (ГИА); 

структурирование знаний 

контролировать и оценивать свои действия 

умение выражать свои мысли, строить 

монологическое высказывание 

личностная мотивация учебной деятельности 

строить речевое высказывание в письменной форме 

составление плана и последовательности действий 

формирование умения объяснять свой выбор 

планирование учебного сотрудничества с учителем и  

сверстниками 

 способность и умение производить анализ, 

15 1 Отработка лексики по теме 

«Родственные связи, 

отношения в семье» 

16 1 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Бытовые 

насекомые» 

17 6 Лексико-грамматические 

упражнения – предлоги места 

18 1 Развитие навыков письменной 

речи «Электронное письмо 

личного характера». 

Косвенные вопросы. 

Контроль навыков письма 

19 6 Словообразование – сущ от 

прилагательных. Лексические 

упражнения. Фразовые 

глаголы. 

20 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «О резиденции 

премьер- министра 

Великобритании» 

21 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «О старых 

северных русских деревнях» 

22 6 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Животные в 
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опасности» сравнение, обобщение 

развитие умения применять лексико-

грамматические навыки в заданиях формата 

итоговой аттестации (ГИА); 

определение последовательности действий 

формирование умения объяснять свой выбор 

осознание качества и уровня усвоенного 

материала;. 

адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определенной сложности. 

23 6 Лексико-грамматические 

упражнения 

24 6 Лексико-грамматический тест 

25 1 Домашнее чтение 

Модуль 3 «Очевидное-невероятное»  (12 ч.) 

26 8 Введение и первичное 

закрепление лексики по теме 

«Загадочные существа, 

чудовища» 

личностная мотивация учебной деятельности 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей 

умение выражать свои мысли, строить 

монологическое высказывание 

развивать умения применять лексико-граммати- 

ческие навыки в заданиях формата итоговой атте- 

стации (ГИА); 

личностная мотивация учебной деятельности 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей 

умение выражать свои мысли, строить 

монологическое высказывание 

Знать значение новых слов,  

способов словообразования сложносочиненных 

прилагательных, уметь составлять рассказ с опорой 

на прочитанное. 

формировать гражданскую идентичность учащихся 

27 1 Отработка лексики по теме 

«Сны, кошмары». Контроль 

навыков аудирования 

28 1 Лексико-грамматические 

упражнения – прошедшее 

время. Контроль навыков 

письма 

29 2 Лексико-грамматические 

упражнения – модальные 

глаголы 

30 2 Развитие навыков письменной 

речи- выписки из 

прослушанного теста, ответы 

на вопросы 

31 2 Словообразование – сложные 

прилагательные. Лексические 

упражнения. Фразовые 

глаголы. 

32 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Самый 

знаменитый английский замок 

с привидениями» 
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33 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «О домовых и 

русалках – русских призраках» 

через освоение мирового и российского 

общекультурного наследия  

через 

формирование потребности в самореализации, 

развивать мотивацию к учению, образованию как 

основе успешной профессиональной деятельности; 

формировать систему ценностей; 

воспитывать уважение к людям разных профессий. 

34 4 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Стили в 

живописи» 

35 1 Лексико-грамматические 

упражнения 

36 2 Повторение. Обобщение. 

37 2 Домашнее чтение 

Модуль 4 «Современные технологии»  (12 ч.) 

38 3 Введение и первичное 

закрепление лексики по теме 

«Современные технологии». 

Контроль навыков чтения 

использование  фантазии и воображения при 

выполнении учебных действий 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей 

умение выражать свои мысли, строить 

монологическое высказывание 

личностная мотивация учебной деятельности 

структурирование знаний 

контролировать и оценивать свои действия 

работать в парах 

личностная мотивация учебной деятельности 

выбор вида аудирования в зависимости от цели 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей 

умение выражать свои мысли вести диалог 

планирование,, контроль. 

построение речевого высказывания, выбор 

наиболее эффективных способов решения проблем 

творческого характера. 

планирование учебного сотрудничества с учителем 

39 7 Отработка лексики по теме 

«Компьютерные технологии, 

проблемы с PC»: Контроль 

навыков говорения 

40 4 Лексико-грамматические 

упражнения – Способы 

выражения значения будущего 

41 7 Лексико-грамматические 

упражнения «Интернет», 

идиомы по теме «Современные 

технологии» 

42 7 Развитие навыков письменной 

речи- «подростки и высокие 

технологии» 

43 4 Словообразование – сущ от 

глаголов. Лексические 

упражнения. Предлоги. 

44 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «ТВ- программа о 

новинках в мире высоких 

технологий» 

45 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Робототехника в 
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России» и сверстниками 

способность и умение производить анализ, 

сравнение, обобщение 

определение последовательности действий 

формирование умения объяснять свой выбор 

формирование интереса к окружающему миру 

смысловое чтение (выбор вида чтения в 

зависимости от цели) 

определение последовательности действий 

формирование умения работать в парах, группах 

 

46 6 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Электронный 

мусор и экология» 

47 4 Лексико-грамматические 

упражнения 

48 8 Лексико-грамматический тест 

49 8 Домашнее чтение 

Модуль 5 «Литература и искусство» (12 ч.) 

50 4 Введение и первичное 

закрепление лексики по теме 

«Виды искусства» 

формирование уважения к культуре страны 

изучаемого языка и своей страны 

прогнозирование. 

определение главного и второстепенного, 

построение логической цепи рассуждения. 

постановка вопросов, умение выражать свои 

мысли. 

формирование интереса к себе и окружающему 

миру 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей 

умение выражать свои мысли, строить 

монологическое  и диалогическое высказывание 

личностная мотивация учебной деятельности 

поиск и выделение необходимой информации 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей 

строить монологическое высказывание, работать в 

51 2 Отработка лексики по теме 

«Виды музыки» Контроль 

навыков аудирования 

52 2 Лексико-грамматические 

упражнения – степени 

сравнения прилагательных 

53 2 Лексико-грамматические 

упражнения «Интернет», 

идиомы по теме «Кинотеатры. 

фильмы». Контроль навыков 

чтения 

54 2 Развитие навыков письменной 

речи- «Мой любимый фильм/ 

книга» 

55 2 Словообразование – глаг с 

приставками. Лексические 

упражнения. Предлоги. 

56 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «В.Шекспир» 

57 8 Развитие навыков чтения и 
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аудирования «Великие 

произведения искусства: 

Третьяковская галерея» 

парах 

личностная мотивация учебной деятельности 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей 

формирование умений использования схем для 

изучения тематической лексики 

развитие умений диалогической речи, письменной 

речи  

планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

способность и умение производить анализ, 

сравнение, обобщение 

контролировать и оценивать свои действия 

формирование умения объяснять свой выбор 

58 4 Развитие навыков чтения и 

аудирования В.Шекспир 

«Венецианский купец») 

59 2 Лексико-грамматический тест 

60 2 Повторение. Обобщение. 

61 2 Домашнее чтение 

Модуль 6 «Город и горожане»  (12 ч.) 

62 6 Введение и первичное 

закрепление лексики по теме 

«Люди в городе, животные, 

помощь животным» 

формирование интереса к окружающему миру 

выбор вида чтения в зависимости от цели 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей 

умение выражать свои мысли, строить 

монологическое высказывание 

личностная мотивация учебной деятельности 

выбор вида аудирования в зависимости от цели 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей 

формирование умения работать в парах 

личностная мотивация учебной деятельности 

структурирование знаний, поиск и выделение 

необходимой информации 

контролировать и оценивать свои действия 

работать в парах  

Воспитание уважения к труду человека, 

63 6 Отработка лексики по теме 

«Карта города, дорожное 

движение, 

Дорожные знаки» Контроль 

навыков говорения 

64 6 Развитие навыков чтения 

«Памятники архитектуры в 

опасности» 

65 8 Лексико-грамматические 

упражнения «Услуги 

населению». Возвратные 

местоимения. 

66 6 Развитие навыков письменной 

речи- «Посещение любимого 

места» Контроль навыков 

чтения 

67 6 Словообразование – сущ с 
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абстрактным значением. 

Лексические упражнения. 

Предлоги. 

формирование активной жизненной позиции. 

поиск и выделение необходимой информации, 

построение  устного речевого  высказывания,   

умение выражать свои мысли. 

Л: использование 

фантазии, воображения при выполнении УД 

П:  выбор наиболее эффективных способов 

решения задач 

К: умение выражать свои мысли вести диалог 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

68 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Добро 

пожаловать в Сидней, 

Австралия» 

69 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Московский 

Кремль» 

70 6 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Экологически 

Безопасные виды транспорта» 

Л:личностная мотивация учебной деятельности 

П:строить речевое высказывание в письменной 

форме 

Р:составление плана и последовательности 

действий 

К: формирование умений диалогической речи  

71 8 Лексико-грамматические 

упражнения 

Л: планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

 П: способность и умение производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р:контролировать и оценивать свои действия 

К: формирование умения объяснять свой выбор 

72 6 Лексико-грамматический тест 

 

Познавательные: поиск и выделение необходимой 

информации из прочитанного и прослушанного. 

Коммуникативные: постановка вопросов, умение 

выражать свои мысли. 

Личностные: формирование уважения к культуре 

страны изучаемого языка и своей страны 

73 6 Домашнее чтение 

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности»  (12 ч.) 

74 3 Введение и первичное 

закрепление лексики по теме 

«Эмоциональные состояния, 

страхи и фобии». Контроль 

Регулятивные: прогнозирование. 

Познавательные: определение главного и 

второстепенного, построение логической цепи 
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навыков чтения рассуждения. 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли. 75 3 Отработка лексики по теме 

«Службы экстренной 

помощи». Контроль навыков 

говорения 

76 3 Развитие навыков грамматики 

– Придаточные предложения 

Условия 

Л: использование 

фантазии, воображения при выполнении УД 

П:смысловое аудирование (выбор вида 

аудирования в зависимости от цели 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей К: формирование умения 

работать в парах 

 

77 3 Лексико-грамматические 

упражнения «Привычки, 

питание и здоровье». 

Модальные глаголы 

78 3 Развитие навыков письменной 

речи - «Польза и вред 

компьютерных игр» 

Л: планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и оценивать свои действия 

К:работать в парах 

79 3 Словообразование – глаг от 

сущ и прилаг. Лексические 

упражнения. Предлоги. 

80 3 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Осторожно! 

Опасные животные США» 

81 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Решение 

проблем: телефон доверия» 

Л: личностная мотивация учебной деятельности 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

П:структурирование  знаний 

К: развитие умений диалогической речи, 

письменной речи применять лексико-

грамматические навыки в заданиях формата 

итоговой аттестации (ГИА);  

82 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Защити себя сам 

– об Основах личной 

безопасности и самообороны» 

Л: личностная мотивация учебной деятельности 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

П:структурирование  знаний 

К: развитие умений диалогической речи, 



56 

 

письменной речи 

83 3 Лексико-грамматические 

упражнения 

Л:личностная мотивация учебной деятельности 

П:строить речевое высказывание в письменной 

форме 

Р:составление плана и последовательности 

действий 

К: формирование умения объяснять свой выбор 

84 3 Повторение. Обобщение. Л: планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

 П: способность и умение производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р:контролировать и оценивать свои действия 

К: формирование умения объяснять свой выбор 

85 3 Домашнее чтение Л: личностная мотивация учебной деятельности 

П:поиск и выделение необходимой информации 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

К:планирование учебного сотрудничества 

Модуль 8 «Трудности» (13 ч.) 

86 3 Введение и первичное 

закрепление лексики по теме 

«Сила духа, 

самопреодоление».  

личностная мотивация учебной деятельности 

смысловое чтение (выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей 

умение выражать свои мысли, работать в парах 

использование 

фантазии, воображения при выполнении УД 

смысловое аудирования (выбор вида аудирования в 

зависимости от цели 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей 

87 3 Отработка лексики по теме 

«Риски». Контроль навыков 

аудирования 

88 3 Развитие навыков грамматики 

– Косвенная речь 

89 3 Лексико-грамматические 

упражнения «Правила 

выживания; туризм». 

Разделительные вопросы 

90 5 Развитие навыков письменной 

речи- «Заявление о приеме на 

работу». Контроль навыков 
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письма умение выражать свои мысли, работать в парах 

личностная мотивация учебной деятельности 

структурирование знаний 

контролировать и оценивать свои действия 

работать в группах 

личностная мотивация учебной деятельности 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей 

смысловое чтение (выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

развитие умений работы в парах 

личностная мотивация учебной деятельности 

смысловое чтение (выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

определение последовательности действий 

формирования умения объяснять свой выбор 

личностная мотивация учебной деятельности 

поиск и выделение необходимой информации 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей 

планирование учебного сотрудничества 

91 6 Словообразование. Фразовые 

глаголы. Предлоги. 

92 6 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Хелен Келлер» 

93 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Вдохновляющая 

людей: Ирина Слуцкая» 

94 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Вызов 

Антарктиды» 

95 8 Лексико-грамматические 

упражнения 

96 8 Лексико-грамматический тест 

97 8 Контроль навыков и умений по 

теме 

98 8 Домашнее чтение 

99 8 Повторение грамматического 

материала 

владеть изученным лексико-грамматическим 

материалом по темам разделов за 9 класс во всех 

видах речевой деятельности 

Обладать навыками самоконтроля и самооценки 

Осознавать возможность самореализации 

средствами ИЯ 

100 8 Повторение лексического 

материала 

101 8 Повторение 

102 8 Итоговый урок 
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Краснодарский край,  Выселковский район, станица Новомалороссийская 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания кафедры 

гуманитарно-эстетического цикла 
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от 28.08. 2020 года № 1 

Руководитель Р.Х. Ундина 

________ 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

     С.В.Махно     ________ 
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средняя общеобразовательная школа № 18 имени Александра Ивановича 

Кравченко 

                                        станицы Новомалороссийской____________________ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                     решением педагогического совета 

                                                                     от _31.08. 2020__ года протокол № 1 

                                                                     Председатель   Гребенюк И.Г.  

          . 

                                  РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по Основам духовно-нравственной культуры народов России 

Уровень образования (класс) _основное общее образование 5 класс__       

Количество часов _34________                

Учитель   УНДИНА РАИСА ХУСАИНОВНА  

 

Программа разработана на основе авторской программы: 

Н.Ф. Виноградова В.И. Власенко  А.В. Поляков «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 5-6 классы - М.: Российский 

учебник 2019 

 

В соответствии с примерной программой Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования;_________________________ 

с основной образовательной программой школы (утверждена решением 

педагогического совета школы; протокол №1 от 31 августа 2020 года) 

 
                       I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Проектная и исследовательская деятельность» 

9 классы 



60 

 

     Рабочая программа по предмету "Проектная и исследовательская деятельность" для 9 

классов создана на основе Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, программы «Сборник программ. Исследовательская и проектная 

деятельность. Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и 

безопасный образ жизни. Основная школа» автора-составителя С. В. Третьяковой, 

издательства Москва, «Просвещение», 2013 года, рабочей программы по внеурочной 

деятельности в 7-9 классах «Проектная деятельность учащихся» автора Александровой 

С.Н. 2015 год и образовательной программы школы. 

     Рабочая программа учебно-исследовательской деятельности и проектной деятельности 

обучающихся является средством реализации требований Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы, 

конкретизирует методы формирования универсальных учебных действий учащихся на 

этой ступени образования в части повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности учащихся. 

     Рабочая программа направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование у них культуры исследовательской проектной деятельности, системы 

представлений и позитивного социального опыта применения методов и технологий этих 

видов деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно определять цели и 

результаты (продукты)  такой деятельности. 

     Рабочая программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно- 

деятельностного подхода в обучении и организации самостоятельной работы 

обучающихся, развитие критического и формирование инновационного мышления в 

процессе достижения личностно значимой цели, представляющих для обучающихся 

познавательный или прикладной интерес.  

     Цели учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся отражают 

тождественные им результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, а именно: 

     - формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

     - освоение социальных ролей, необходимых для учебно- исследовательской 

деятельности; 

     - актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение 

учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, целеустремленность, 

самосознание и готовность преодолевать трудности; 

     Освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни общества , 

значимости учебно- исследовательской и проектной работы, инновационной 

деятельности; овладение методами и методологией познания, развитие продуктивного 

воображения; 

     - развитие компетентности в обществе; 

     - овладение обучающимися продуктно-ориентированной деятельностью при помощи 

последовательного освоения: 

     - основных этапов, характерных для исследования и проектной работы; 

     - методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта или 

исследования; 

     - технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его 

создания; 

     - развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на 

базе: 

     - предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания; 
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     - владение приемами и методами учебно- исследовательской и проектной 

деятельности, творческого поиска решений структурированных и неструтурированных 

задач; 

       - общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

специалистов за счет потенциала и многообразия целей, задач и видов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

     Задачи для обучающихся: 

1.обучиться целеполаганию, планированию, контролю; 

2.овладеть следующими приѐмами работы с неструктурированной информацией 

(собирать, обрабатывать, анализировать, интерпретировать); 

3.обучиться методам творческого решения проектных задач. 

     Итогами проектной деятельности следует считать не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие, рост их компетентности в выбранной для 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать. 

1.Планировать и выполнять коллективный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приѐмы, адекватные рассматриваемой проблеме. 

2.Применять такие математические методы и приѐмы, как доказательство по аналогии, 

опровержение, построение и исполнение алгоритма. 

3.Использовать такие приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

правильной гипотезы и практическое обоснование. 

4.Ясно и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, изученные 

на учебных предметах, адекватные обсуждаемой проблеме. 

5.Искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном пространстве с 

использованием Интернета, ЦОРов и каталогов библиотек. 

6.Уметь на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические 

знания для выполнения условий проекта. 

7.Уметь определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения 

проблемы. 

8.Владеть специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового 

коллективного проекта. 

9.Взаимодействовать в группе, состав которой постоянно меняется при создании нового 

проекта. 

10.Уметь представлять продукт проектной деятельности.  

     Обучающиеся научатся следующему: 

1.Коллективно выполнять учебные и социальные проекты. 

2.Использовать озарение, догадку, интуицию. 

3.Использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: образность, 

художественный вымысел, оригинальность. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к исследовательской деятельности; 

-широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 
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-способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

      Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

     Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

II Содержание учебного предмета 
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1. Введение в проектную деятельность (3 часа). 

 Явление и понятие научного исследования. Организация исследовательской работы. 

Определение проблемы исследования, выявление его актуальности. Формулировка 

темы, определение объекта и предмета исследования. Выдвижение гипотезы 

исследования. Постановка задач исследования. Определение теоретических основ 

исследования, его научно-практической значимости. Культура оформления 

исследовательской работы. 

2. Ознакомление с разными видами проектов (7 часов). 

Информационные проекты; игровые проекты; ролевые проекты; прикладные проекты; 

социальные проекты; учебно-исследовательские проекты; инженерные проекты. 

Отличия, виды деятельности, примеры проектов. 

Информационные проекты 

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, 

явлении для обучения участников проекта целенаправленному сбору информации, еѐ 

структурированию, анализу и обобщению. Исходя из этого информационный проект 

является наиболее оптимальным вариантом для обучения азам проектной 

деятельности. 

Примеры проектов: 

• «Булгаковские» улицы в городах. 

• Способы расчѐта площадей фигур. 

• Великие астрономы Европы и Азии. 

• Знаменитые спортсмены России. 

• Хищные птицы средней полосы России. 

Проектные работы могут быть представлены в виде дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, энциклопедий, электронных страниц на сайте 

образовательного учреждения, каталогов с приложением карт, схем, фотографий. 

Игровые проекты 

Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом 

которой является создание, конструирование или модернизация игр (настольных, 

подвижных, спортивных, компьютерных) на основе предметного содержания. В ходе 

создания игр развиваются умения моделирования существующих жизненных 

процессов и отношений, изучаются основные принципы переноса реальных 

обстоятельств в пространство игры, особенности еѐ построения, организации правил, 

назначение элементов, различных видов игр и их возможности для развития и 

обучения человека. 

Примеры проектов: 

• Математический «морской бой». 

• Буквенное лото. 

• Развитие жизни на Земле (настольная игра). 

• Вооружение древних воинов (конструктор). 

• Весы цифр (физико-математический аттракцион).  

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, объектов, 

программного обеспечения, в формате электронной игры. 

Ролевые проекты 

Под ролевыми проектами понимается реконструкция или проживание определѐнных 

ситуаций, имитирующих социальные или деловые отношения, осложняемые 

гипотетическими игровыми ситуациями. В ролевых проектах структура только 

намечается и остаѐтся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определѐнные роли, обусловленные характером' и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Результаты этих проектов 
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намечаются в начале выполнения, но окончательно вырисовываются лишь на 

заключительном этапе защиты результатов работы. 

Примеры проектов: 

• Пишем учебник по истории края. 

• Школьный парламент. 

• Школьная газета («Школьный вестник», «Большая перемена», «Школьный 

меридиан», «Школьные времена» и т. п.).  

• В афинских школах и гимнасиях. 

•  Прогулка по универмагу «Малакология». 

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, презентаций фото- и 

видеоматериалов. 

Прикладные проекты 

Прикладные проекты отличает чѐтко обозначенный с самого начала конечный 

продукт деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, 

назначение и область применения. В случае социального прикладного проекта 

требуется анализ потребностей социального окружения или определѐнного сегмента 

человеческой деятельности и рынка для придания конечному продукту необходимых 

свойств и качеств. 

Примеры проектов: 

• Экологический манифест, созданный на основе полученных результатов 

исследования протечек воды в жилых домах района Кузьминки.  

• Программа действий, направленных на повышение компьютерной грамотности 

пенсионеров Саратовской области.  

• Словарь культурно-исторических терминов романа «Евгений Онегин». 

• Учебное пособие «Виды кристаллов в природе». 

• Проект школьной метеостанции. 

Прикладной проект удобно использовать для повышения мотивации учащихся к 

проектной деятельности, обучения основам исследовательской и инженерной 

деятельности. 

Социальные проекты 

Социальные проекты представляют собой целенаправленную социальную 

(общественную) практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в 

отношении социальных проблем и явлений. Участие в социальных проектах 

способствует формированию социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту, помогает осваивать правила общественного поведения. 

Образцом для такого вида деятельности может служить ставшее общеизвестным 

движение «Подари жизнь» (http://www.podari-zhizn.rи). 

Примеры проектов: 

• Школьное мероприятие «Нет наркотикам!». 

• Сбор книг и создание библиотеки в удалѐнном посѐлке. 

• Организация волонтѐрской помощи ветеранам войны.  

• Улучшение качества питания в школе. 

Учебно-исследовательские проекты 

Основным видом деятельности данного типа проектов должна стать 

исследовательская деятельность. При этом изучение (поиск, наблюдение, 

систематизация) или решение обучающимися проблемы с заранее неизвестным ре-

шением предполагает наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования, а именно: выбор области исследования, определение проблемы, 

составление плана и графика работы, изучение информационных источников по 

проблеме, разработка гипотез, их оценка, постановка экспериментальных задач, 
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разработка и проведение экспериментов, сопоставление гипотезы с результатами 

экспериментов, оценка решений, основанная на экспериментальных данных, выводы 

и постановка новых проблем или задач. 

Учебно-исследовательские проекты могут быть предметными и межпредметными. 

Последние имеют большое значение, так как решают проблему формирования 

метапредметных результатов и представлений. 

Примеры проектов: 

• Волшебные предметы как атрибуты сказочного пространства. 

• «Строительство пирамид» на языке операторов. 

• Исследование магнитных свойств вещества. 

• Нужны ли катализаторы при электролизе воды? 

Примеры межпредметных проектов: 

• Связь мифов Евразии, Востока и Америки с физическими представлениями о 

происхождении мира.  

• «Гармонию проверяем алгеброй» - число в астрономии, живописи, музыке, 

архитектуре, биологии, геометрии.  

•  Математическая модель любви, описанной в эпоху трубадуров, труверов, 

миннезингеров.  

• Эволюция военной стратегии и тактики в соответствии с изменением технических и 

технологических возможностей государств Древнего Востока. 

Инженерные  проекты 

Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается создание или 

усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических 

конструкций, устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие традиционных 

для инженерного проекта этапов: определение функциональной необходимости 

изобретения (улучшения), определение критериев результативности, планирование 

работы, предварительные исследования и поиск информации, создание и оценка 

реального прототипа первоначальной идеи, корректировка, доделка, демонстрация 

результатов. 

Примеры направлений разработки проектов: 

• Ветроэлектростанция для дачного посѐлка. 

• Утилизация и восстановление энергосберегающих ламп.  

• Автомобиль на солнечных батареях (LЕGО-моделирование). 

• Реконструкция метательных машин Леонардо да Винчи.  

• Картонное конструирование (утилитарные конструкции из картона). 

 

3. Теоретические основы создания проекта (2 часа). 

Структура проекта, типы проектов, продукт проектной деятельности, способы 

представления проектов, создание компьютерных презентаций проектов 

4. Работа над проектом (17 часов). 

Выбор темы проекта; составление плана проектной деятельности; выбор  методов 

исследования; работа над проектами. 

5. Защита проектов (3 часа). 

       Воплощение в жизнь поставленных задач; 

• Работа в программе Power Point; 

• Работа в программе Publisher; 

• Составление таблиц, диаграмм; 

• Написание  рефератов; 

6. Рефлексия (2 часа). 
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       Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности. Формула успешной 

деятельности. 

       Сильные и слабые стороны работы над проектом. 

 

Разработка программы конференции. Подготовка докладов, демонстрационных схем, 

диаграмм, таблиц, мультимедийных презентаций к докладам. Проведение 

конференции с приглашением старшеклассников и педагогов школы.  

III. Тематическое планирование  

 
 

Класс 9 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол

-во 

час

ов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Введение в 

проектную 

деятельность 

3 Проблемы исследования, 

выявление его актуальности.  

1 Учатся целеполаганию, 

планированию, контролю, 

формулированию 

проблемы 

Формулировка темы, 

определение объекта и 

предмета исследования. 

Выдвижение гипотезы 

исследования. Постановка 

задач исследования. 

1 Овладевают следующими 

приѐмами работы с 

неструктурированной 

информацией (собирать, 

обрабатывать, 

анализировать, 

интерпретировать); 

Определение теоретических 

основ исследования, его 

научно-практической 

значимости. Культура 

оформления 

исследовательской работы. 

1 Обучаются методам 

творческого решения 

проектных задач; 

учится выполнять работу 

по цепочке; 

соотносит между собой 

этапы проектирования 

Ознакомление 

с разными  

видами 

проектов 

7 Информационные проекты 1 Учатся целеполаганию, 

планированию, контролю, 

формулированию 

проблемы 

Игровые проекты 1 Обучаются методам 

творческого решения 
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проектных задач; 

учится выполнять работу 

по цепочке 

Ролевые проекты 1 Соотносят между собой 

этапы проектирования; 

слушают и вступает в 

диалог 

Прикладные проекты 1 Обучаются методам 

творческого решения 

проектных задач; 

учатся выполнять работу 

по цепочке; 

соотносят между собой 

этапы проектирования 

Социальные проекты 1 Учатся целеполаганию, 

планированию, контролю, 

формулированию 

проблемы 

овладевают следующими 

приѐмами работы с 

неструктурированной 

информацией (собирать, 

обрабатывать, 

анализировать, 

интерпретировать) 

Учебно-исследовательские 

проекты 

1 Строят логическую цепь 

рассуждений; 

выполняет задание по 

схеме; полно выражает 

свои мысли; 

строят продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и учителем 

Инженерные проекты 1 Учатся выполнять работу 
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по цепочке; 

соотносит между собой 

этапы проектирования; 

учатся устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

учатся строить знаково-

символические модели 

Теоретические 

основы 

создания 

проекта 

2 Структура проекта, типы 

проектов, продукт проектной 

деятельности 

1 учатся целеполаганию, 

планированию, контролю, 

формулированию 

проблемы 

Способы представления 

проектов. Создание 

компьютерных презентаций 

проектов 

1 Учатся выполнять работу 

по цепочке; 

соотносит между собой 

этапы проектирования; 

слушают и вступает в 

диалог; 

строят логическую цепь 

рассуждений 

учится полно выражать 

свои мысли; 

учатся выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Работа над 

проектом 

17 Выбор темы, цели, гипотезы 1 Учатся целеполаганию, 

планированию, контролю, 

формулированию 

проблемы 

  Сбор материала 2 Овладевают следующими 

приѐмами работы с 

неструктурированной 

информацией (собирать, 

обрабатывать, 

анализировать, 
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интерпретировать) 

  Систематизация материала 2 Соотносят между собой 

этапы проектирования 

  Работа в программе Power 

Point 

2 Овладевают следующими 

приѐмами работы с 

неструктурированной 

информацией (собирать, 

обрабатывать, 

анализировать, 

интерпретировать); 

обучаются методам 

творческого решения 

проектных задач; 

учатся выполнять работу 

по цепочке. 

  Работа в программе Publisher 2 Овладевают следующими 

приѐмами работы с 

неструктурированной 

информацией (собирать, 

обрабатывать, 

анализировать, 

интерпретировать); 

обучаются методам 

творческого решения 

проектных задач; 

учатся выполнять работу 

по цепочке. 

  Составление таблиц, 

диаграмм 

2 Учатся выполнять работу 

по цепочке; 

соотносят между собой 

этапы проектирования. 

  Реферат. Структура реферата. 1 Строят логическую цепь 

рассуждений; 

учатся применять методы 

  Оформление реферата. Тезисы. 1 

  Оформление ссылок. 1 
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  Библиографические правила 

цитирования источников. 

1 информационного поиска, 

работать со справочной 

литературой.   Критерии оценивания реферата. 1 

  Дизайн информации. 1 

Защита 

проекта 

3 Подготовка защиты проекта 2 Строят логическую цепь 

рассуждений 

учатся устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

  Защита проекта 1 соотносят между собой 

этапы проектирования; 

слушают и вступают в 

диалог; строят 

логическую цепь 

рассуждений. 

Рефлексия 2 Умение провести экспертизу 

своей и чужой деятельности. 

1 Учатся оценивать 

адекватно себя и 

сверстников. 

  Формула успешной 

деятельности. Сильные и 

слабые стороны работы над 

проектом. 

1 Учатся полно выражать 

свои мысли; учатся 

оценивать адекватно себя 

и сверстников; 

учатся разрешать 

конфликты. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

 решение педсовета протокол № 1 

 от  31 августа  2020 года 

 председатель педсовета    И.Г. Гребенюк 

   

     

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

По    ____физической культуре_________________________________________ 

 

Уровень образования  (класс) __основное общее образование 5-9 классы_____ 

 

Количество часов: 510      

 

 

Учитель: Губенко  Роман Александрович 

 

Программа разработана в соответствии и на основе: 

1. Федеральным государственным образовательным  стандартом  среднего общего 

образования. М.: Министерство образования Российской Федерации, 2012.    

2. Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2016); 

3.  Основной образовательной программой  среднего общего образования МБОУ СОШ №18, 
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утвержденной решением педагогического совета, протокол №1 от 31августа 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ учебного предмета 

        Выпускник научится: 

•  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические  этапы 
её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-
временном обществе; 
•  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен-
ностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
•  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 
•  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели; 
•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
•  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 
•  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
•  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится'. 

•  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 
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для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 
•  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
•  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического  
 

• развития и физической подготовленности; 
•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную на-
правленность; 
•  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

•  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
•  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
•  выполнять акробатические комбинации из числа хороню освоенных упражнений; 
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и иг-
ровой деятельности; 
•  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом  имеющихся индивидуальных 
нарушений в показателях здоровья; 
•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков 
и бега; 
•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
•   выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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                                     Личностные, метапредметные  и предметные результаты 

освоения 

конкретного  учебного предмета, курса. 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373) данная рабочая программа для 5—9 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 
Здесь представлены те итоговые результаты, которые должны демонстрировать  школьники по 

завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с 

одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, 

а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную 

школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении  

 

 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 
физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержа-ния занятий в 
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соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 
развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 
в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь "й оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 
движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания 
в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности.В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 
применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 
тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и уме-

ний в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 



77 

 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 
целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных 
качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 
сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 
нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 
собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 
занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 
активное использование занятой физической культурой для профилактики психического и 
физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 
укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 
умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно- массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения 
и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
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• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 
культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 
самостоятельно организуемой спортивно- оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 
форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 
жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 
физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 
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способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

  

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических уп-
ражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 
физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 
физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 
пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 
информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 
подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия 
и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий. 

                               
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА . 

Знания о физической культуре 
 
• История физической культуры. Олимпийские игры древности. 
• Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
• История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 
играх. 
• Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Виды спорта, развиваемые в нашей области. 
• Физическая культура в современном обществе. 
• Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 
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• Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
• Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 
качеств. 
• Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. 
 

• Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 
• Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
• Адаптивная физическая культура. 
• Спортивная подготовка. 
• Здоровье и здоровый образ жизни. 
• Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
• Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 
планирования. 
• Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
• Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 
личности. 
• Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
• Восстановительный массаж. 
• Проведение банных процедур. 
• Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (тех-

нических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с элементами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам 

Гандбол. Игра по правилам 

Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Гандбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
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Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Гандбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Гандбол. Игра по правилам 

 

Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Гандбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (абзац 

введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609): 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс 

В мире спортивных профессий. 

Двигательная активность и закаливание организма. 

Здоровый образ жизни. 
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6 класс 

Влияние гимнастических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. 

Влияние занятий легкой атлетикой на организм подростка. 

Влияние занятий физическими упражнениями в зрелом и пожилом возрасте. 

Влияние спорта на сердечнососудистую систему. 

7 класс 

Выносливость человека. 

Гигиена спортивной обуви и одежды. 

Гигиена физической культуры. 

Гимнастика - королева физической культуры.. 

8 класс. 

История развития физической культуры в России. 

Компьютер и физическое здоровье. 

Легкая атлетика – королева спорта. 

Легкая атлетика. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

9 класс 

Влияние осанки на функционирование внутренних органов в покое и во время выполнения 

двигательных действий. 

Внешняя среда и ее воздействие на организм человека. 

 Современное Олимпийское движение 

Воспитание основных физических качеств человека (определение понятия, методика воспитания 

качества). 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся основного общего образования по физической 

культуре. 

Календарно-тематическое планирование для учащихся 5- х классов (102 часа) 

 

№ урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

ученых действий) 
№ 

п/п 

№  

п/р 
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№ урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

ученых действий) 
№ 

п/п 

№  

п/р 

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА  10ч.  

1.  1.  Экспресс-тестирование (бег 30м, подтягивание, 

тест ГТО  прыжок в длину с места). Беседа по 

т/б. 

1 Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых  упражнений.  

Осваивать универсальные умения  беговых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости 

и координации при выполнении беговых 

упражнений.  

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений.  

Осмыслять, объяснять свой двигательный опыт.  

Осознавать важность освоения универсальных 

умений связанных с выполнением упражнений. 

Осмыслять  технику выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. Формировать способы  

позитивного взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании упражнений.  

Уметь объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. Уметь  управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Уметь организовать самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест 

занятий.  

эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

2.  2. Экспресс-тестирование ( тест ГТО бег 60м, 

челночный 3x10м). Подведение итогов. 

1 

3.  3. Бег с высокого старта от 30 до 40 м. Скоростной 

бег до 30м.Тест ГТО.  

1 

4.  4. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег 

до 50м. Тест ГТО. 

1 

5.  5. Скоростной бег до 60 м. (низкий старт). Тест 

ГТО.  Зачетный урок. 

1 

6.  6. Контрольный норматив в беге на 60м.  

Прыжок в длину с 10-15 шагов разбега. Тест ГТО. 

1 

7.  7. Многоскоки 8-10 прыжков. Тест ГТО. 1 

8.  8. Прыжок в длину с разбега (фаза разбега, 

момент отталкивания). Тест ГТО. 

1 

9.  9. Тест ГТО прыжок в длину с разбега в сектор. 

Зачетный урок. 

1 

10.  10. Контрольный норматив-прыжок в длину с 

разбега. Тест ГТО. 

1 

    

 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 8ч.  

11.  1. Бег в равномерном темпе М-до 20мин; Д-до 1 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости 
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№ урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

ученых действий) 
№ 

п/п 

№  

п/р 

15мин. Беседа по т/б.  и координации при выполнении беговых 

упражнений.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. Осмыслять, 

объяснение своего двигательного опыта. Осознавать 

важность освоения универсальных умений 

связанных с выполнением упражнений. Осмыслять 

технику выполнения разучиваемых заданий и 

упражнений. Формировать способы  позитивного 

взаимодействия со сверстниками в парах и группах 

при разучивании упражнений. Уметь  объяснять 

ошибки при выполнении упражнений.  

12.  2. Бег по пересеченной местности до 1200-2000 м. 1 

13.  3. Бег по стадиону 1200м. с учетом времени. 

Зачетный урок. 

1 

14.  4. Контрольный норматив-бег 1500м. Спортивные 

игры. 

1 

15.  5. Бег с преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 

1 

16.  6. Бег 1200м. с учетом времени. Беговые эстафеты. 1 

17.  7. Контрольный норматив-бег 1500м.  1 

18.  8. Чередование ходьбы и бега. Спортивные игры. 

Подведение итогов. 

1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 28ч  

 Футбол. 9ч  

19.  1. Стойки игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед.   

Ускорение, старты из различных положений. 

Беседа по т/б. 

1   Изучать историю футбола и запоминать  имена 

выдающихся отечественных футболистов. 

  Овладевать основными приемами игры в футбол. 

  Описывать технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

  Взаимодействовать  со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий. 

  Моделировать  технику освоения игровых действий 

и приемов, варьировать  ее в зависимости от 

ситуации и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

  Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время спортивных игр. 

   Применять  правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, используют игру в футбол как 

20.  2. Удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. Зачетный урок. 

1 

21.  3. Контрольный норматив - комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений, 

удары по мячу. 

1 

22.  4. Остановка катящегося  мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой.  

1 

23.  5. Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника ведущей и не 

ведущей ногой. Зачетный урок. 

1 

24.  6. Контрольный норматив - комбинации из 1 
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№ урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

ученых действий) 
№ 

п/п 

№  

п/р 

освоенных элементов передвижений.  средство активного отдыха. 

   Выполнять контрольные упражнения и тесты. 25.  7. Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций игрока. 

1 

26.  8. Нападение в игровых заданиях 3:1,3:2,3:3,2:1,с 

атакой и без атаки ворот. 

1 

27.  9. Удары по воротам на точность, попадание 

мячом в цель. Игра вратаря. Подведение итогов. 

1 

 БАСКЕТБОЛ 19ч.  

 Перемещения при игре в баскетбол. 4ч.  

28.  1. Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Беседа по т/б. 

1    Изучать историю баскетбола и запоминать имена 

выдающихся отечественных спортсменов – 

олимпийских чемпионов.  

   Описывать технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивать  их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

   Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий. 

29.  2. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты 

без мяча и с мячом. 

1 

30.  3. Комбинации из ранее освоенных элементов 

техники передвижений. Зачетный урок. 

1 

31.  4. Контрольный норматив - комбинации из ранее 

освоенных элементов техники передвижений. 

Двусторонняя игра. 

1 

 Ловля и передача мяча. 9ч.  

32.  5. Ловля мяча и передача двумя руками от груди 

на месте и в движении. 

1 Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности.  

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из спортивных 

игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

33.  6. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Двусторонняя игра. Зачетный урок. 

1 

34.  7. Контрольный норматив - ловля и передача 

мяча. Двусторонняя игра.  

1 

35.  8. Ведение мяча в низкой, средней, высокой 

стойке на месте. 

1 

36.  9. Ведение мяча без сопротивления защитника, 1 
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№ урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

ученых действий) 
№ 

п/п 

№  

п/р 

ведущей и не ведущей рукой. деятельности.  

Выявлять ошибки при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

  Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время спортивных игр. 

 

37.  10. Ведение в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. 

1 

38.  11. Ведение мяча без сопротивления защитника, 

ведущей и не ведущей рукой. Зачетный урок. 

1 

39.  12. Контрольный норматив-ведение мяча. 

Двусторонняя игра. 

1 

 Броски мяча. 7ч.  

40.  13. Бросок одной рукой с места и в движении. 1 Описывать технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

   Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

  Моделировать технику освоения игровых действий 

и приемов, варьировать  ее в зависимости от 

ситуации и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

  Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время спортивных игр. 

 

41.  14. Бросок одной и двумя руками с места и в 

движении с пассивным сопротивлением. 

Зачетный урок. 

1 

42.  15. Контрольный норматив-бросок мяча в кольцо. 

Двусторонняя игра.  

1 

43.  16. Перехват мяча. Позиционное нападение. 

Двусторонняя игра. Подведение итогов. 

1 

44.  17. Вырывание и выбивание мяча. Комбинации из 

освоенных элементов. Зачетный урок. 

1 

45.  18. Контрольный норматив. Тактика свободного 

нападения. Двусторонняя игра.  

1 

46.  19. Позиционное нападение. Нападение быстрым 

прорывом. Подведение итогов раздела. 

1 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 2ч.  

47.  1. История физической культуры. 

Олимпийские игры древности.  

1 Личностные: 

- раскрывают историю возникновения и формиро-

вания физической культуры.  

- характеризуют Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывают содержание и 

правила соревнований. 

48.  2. Возрождение Олимпийских игр и олимпийско-

го движения. 

1 
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№ урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

ученых действий) 
№ 

п/п 

№  

п/р 

 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 22ч.  

 Строевые упражнения 3ч.  

49.  1. Строевые упражнения - строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. Беседа по 

т/б. 

1 Изучать гимнастику  и запоминать имена 

выдающихся отечественных спортсменов. 

Различать  предназначение каждого из видов 

гимнастики. 

Овладевать приёмами техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими 

упражнениями. 

Различать строевые команды, четко выполнять 

строевые приемы. 

50.  2. Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте. Зачетный урок. 

1 

51.  3. Контрольный норматив - строевые упражнения. 1 

 Акробатические элементы. 5ч.  

52.  4. Акробатические элементы - мост из положения, 

стоя с помощью. Стойка на лопатках. Беседа по 

т/б. 

1 Овладевать приемами техники безопасности и 

страховки и помощь во время выполнения 

акробатических упражнений. 

Описывать  технику общеразвивающих 

упражнений. 

Составлять комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Описывать  технику акробатических упражнений. 

Использовать упражнения для развития гибкости. 

Применять упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

53.  5. Акробатические элементы- два кувырка вперед 

слитно.  

1 

54.  6. Комбинация упражнений - два кувырка вперед 

слитно. Стойка на лопатках. 

1 

55.  7. Стойка на лопатках. Стойка на голове и руках (с 

помощью). Зачетный урок. 

1 

56.  8. Контрольный норматив - акробатические 

элементы. 

1 

 Лазание по гимнастическим снарядам. 4ч.  

57.  9. Лазание по гимнастической лестнице. 

Подтягивание, упражнения в висе. Беседа по 

т/б. 

1 Различать  предназначение каждого из видов 

гимнастики. 

Овладевать приемами техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими 

упражнениями и лазанию по гимнастическому 

58.  10. Лазание по канату при помощи ног (с учетом 

времени). 

1 
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№ урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

ученых действий) 
№ 

п/п 

№  

п/р 

59.  11. Лазание по канату в два приема. Зачетный урок. 1 канату. 

Описывать  технику лазания по канату. 

Использовать упражнения для развития гибкости. 

60.  12. Контрольный норматив - лазание по 

гимнастическому канату. 

1 

 Висы и упоры. 4ч.  

61.  13. Висы и упоры: М - вис зависом одной (двумя), 

руки в стороны, вис лежа согнувшись, руки в 

стороны; Д-вис согнув ноги вперед, вис углом. 

Беседа по т/б.  

1 Овладевать  приемами техники безопасности и 

страховки и помощь во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

Описывать  технику общеразвивающих 

упражнений. 

Составлять комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Использовать упражнения для развития гибкости. 

Применять упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

Осуществлять самостоятельный контроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

Составлять совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Выполнять обязанности командира отделения. 

Оказывать  помощь в установке и уборке снарядов. 

62.  14. Висы и упоры: М-вис углом на согнутых руках, 

вис согнувшись; Д-вис зависом носками, вис на 

согнутых руках, согнув ноги назад. 

1 

63.  15. Висы и упоры: М-вис углом на согнутых руках,  

вис согнувшись; Д-вис зависом носками, вис на 

согнутых руках, согнув ноги назад. Зачетный 

урок. 

1 

64.  16. Контрольный норматив - висы и упоры. 1 

 Опорные прыжки 6ч.  

65.  17. Опорный прыжок. Упражнения в равновесии. 

Беседа по т/б.  

1 Овладевать приемами техники безопасности и 

страховки и помощь во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

Описывать технику общеразвивающих упражнений. 

Составлять комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Использовать упражнения для развития гибкости. 

Применять упражнения для организации 

66.  18. Опорный прыжок-прыжок ноги врозь (козёл в 

ширину, высота 100-110 см). Прыжки с 

пружинного гимнастического мостика. 

1 

67.  19. Контрольный норматив - опорный прыжок. 1 

68.  20. Упражнения в равновесии. Упражнения на 

координацию тела. 

1 
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№ урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

ученых действий) 
№ 

п/п 

№  

п/р 

69.  21. Общеразвивающие упражнения без предметов 

и с предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков. Зачетный урок. 

1 самостоятельных тренировок. 

Осуществлять самостоятельный контроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

Составлять совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Выполнять обязанности командира отделения. 

Оказывать помощь в установке и уборке снарядов. 

70.  22. Контрольный норматив - гимнастических 

элементов ранее изученных. 

1 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 2ч.  

71.  1. История зарождения олимпийского движения 

в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). 

1 Личностные: 

- формирование моральной самооценки; 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

-устанавливать связи  между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

72.  2. Комплексы упражнений для сохранения и 

поддержания правильной осанки. 

1 

 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 10ч.  

73.  1. Бег в равномерном темпе от 15 до 20 мин. Тест 

ГТО. Беседа по т/б. 

1 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости 

и координации при выполнении беговых 

упражнений.  

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. Осмыслять, 

объяснять свой двигательный опыт. Осознавать  

важность освоения универсальных умений 

связанных с выполнением упражнений. Осмыслять 

технику  выполнения разучиваемых заданий и 

упражнений. Формировать  способы  позитивного 

взаимодействия со сверстниками в парах и группах 

при разучивании упражнений. Уметь  объяснять 

ошибки при выполнении упражнений. Уметь  

управлять эмоциями при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

74.  2. Бег по стадиону 1500 м. с учетом времени. Тест 

ГТО 

1 

75.  3. Преодоление во время длительного бега 

вертикальных и горизонтальных препятствий с 

учетом времени. Тест ГТО Зачетный урок. 

1 

76.  4. Контрольный норматив - бег   

1500 м. с учетом времени. Тест ГТО Спортивные 

игры. 

1 

77.  5. Бег 1000 м, контроль дыхания и работы рук во 

время бега на длинные дистанции. Тест ГТО 

1 

78.  6. Кроссовый бег до 2500 м. Бег в гору и под гору 

Тест ГТО. Подведение итогов.  Беседа по т/б. 

1 
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№ урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

ученых действий) 
№ 

п/п 

№  

п/р 

79.  7. Бег на результат по стадиону на дистанции 1000 

м. Тест ГТО 

1 сдержанность, рассудительность. Уметь 

организовать самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест 

занятий. Уметь характеризовать, выполнять задание 

в соответствии с целью и анализировать технику 

выполнения упражнений, давать объективную 

оценку технике выполнения упражнений на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта.  

80.  8. Бег до 2500 м, по пересеченной местности. Тест 

ГТО 

Зачетный урок. 

1 

81.  9. Контрольный норматив - бег 1000 м. 

Спортивные игры. Тест ГТО 

1 

82.  10. Преодоление во время бега вертикальных и 

горизонтальных препятствий с учетом времени. 

Тест ГТО Подведение итогов. 

1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 7ч.  

 Гандбол. 7ч.  

83.  1. Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед. 

 Беседа по т/б. 

1   Изучать историю гандбола и запоминать имена 

выдающихся отечественных гандболистов – 

олимпийских чемпионов. 

  Овладевать основными приемами игры в гандбол. 

  Описывать технику изученных  игровых приемов и 

действий, осваивать их самостоятельно, выявлять  и 

устранять типичные ошибки. 

  Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий. 

  Моделировать технику освоения игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуации и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

  Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время спортивных игр. 

   Применять  правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе. 

 

84.  2. Остановка двумя шагами и прыжком; повороты 

без мяча и с мячом.  

1 

85.  3. Комбинации из ранее освоенных элементов 

техники передвижений. Зачетный урок. 

1 

86.  4. Контрольный норматив - комбинации  из 

освоенных элементов. Двусторонняя игра. 

1 

87.  5. Ловля и передача мяча двумя руками на месте и 

в движении без сопротивления защитника (в 

парах,  ройках, квадрате, круге). 

1 

88.  6. Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте. 

1 

89.  7. Бросок мяча сверху в опорном положении и в 

прыжке. Вырывание и выбивание мяча. 

Блокировка броска. 

1 
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№ урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

ученых действий) 
№ 

п/п 

№  

п/р 

 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 2ч.  

90.  1. Режим дня и его основное содержание. 

 

1 Личностные: 

- развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов; 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни; 

Коммуникативные: 

- представлять конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме; 

- содействовать сверстникам в достижении цели, 

устанавливать рабочие отношения; 

- участвовать в диалоге;  

- слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения. 

91.  2. Первая помощь при травмах Соблюдение 

правил безопасности, страховки и разминки. 

 

1 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 11ч  

 Бег. 3ч.  

92.  2. Бег 60 м., контроль ширины шага на дистанции. 

Тест ГТО Зачетный урок.  

1  

93.  3. Контрольный норматив - бег на короткую 

дистанцию 60 м. Прыжок в высоту способом 

перешагивание. 

1 

  Прыжки в высоту. Метание малого мяча.

  

8ч.  

94.  4. Прыжок в высоту способом перешагивание 

(разбег, толчок). Беседа по т/б. 

1 Описывать технику прыжковых упражнений.  

Осваивать технику прыжковых упражнений.  

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений. 

95.  5. Прыжок в высоту способом перешагивание 

(момент приземления). Зачетный урок. 

1 

96.  6. Контрольный норматив - прыжок в высоту 1 
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№ урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

ученых действий) 
№ 

п/п 

№  

п/р 

способом перешагивание.  

Метание малых мячей. Тест ГТО 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании 

и выполнении прыжковых упражнений.  

Проявлять качества силы, прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости 

и  координации при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении прыжковых упражнений 

 

Описывать технику метания малого мяча и бросков 

большого набивного мяча  

Осваивать технику метания малого мяча и бросков 

большого мяча.  

Соблюдать правила техники безопасности при 

метании малого мяча и бросков большого набивного 

мяча.  

Проявлять качества силы, быстроты и координации 

при метании малого мяча. 

97.  7. Метание малого мяча способом из-за спины 

через плече из положения крестного шага на 

дальность. Тест ГТО 

1 

98.  8. Метание теннисного мяча на дальность отскока 

от стены, на заданное расстояние. Метание на 

дальность в коридор 5-6 м. Зачетный урок. 

1 

99.  9. Контрольный норматив - метание малых мячей 

на дальность. Тест ГТО Спортивные игры. 

1 

100.  10. Подготовка к выполнению  видов испытаний 

(тестов) и  нормативов, предусмотренных    

Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом 
«
Готов к труду и обороне

»
 (ГТО)

»
. 

1 

101.  11. Экспресс-тестирование (бег 30 м, подтягивание, 

прыжок в длину с места, бег 60 м, челночный 

бег 3x10 м). Подведение итогов раздела. 

1 

 

  Календарно-тематическое планирование для учащихся 6- х классов (102 часа) 

 

№ урока Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
№ 

 п/п 

№  

п/р 
 

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА  10ч.  

1 1 Экспресс-тестирование (бег 30 м., подтягивание, 

прыжок в длину с места, бег 60 м.). Тесты ГТО. 

Беседа по технике безопасности. 

1 Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных 

2 2. Экспресс-тестирование (бег 60 м. челночный 

бег, 3х10 м.). Тесты ГТО. 

1 

3 3. Бег с высокого старта от 30 до 40 м. Скоростной 1 
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№ урока Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
№ 

 п/п 

№  

п/р 
 

бег до 30м. Тесты ГТО. сокращений при выполнении беговых  упражнений.  

Осваивать универсальные умения  беговых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости 

и координации при выполнении беговых 

упражнений.  

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений.  

Осмыслять, объяснять свой двигательный опыт.  

Осознавать важность освоения универсальных 

умений связанных с выполнением упражнений. 

Осмыслять  технику выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. Формировать способы  

позитивного взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании упражнений.  

Уметь объяснять ошибки при выполнении 

упражнений..  

4 4. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег 

до 50 м. Тесты ГТО. 

1 

5 5. Скоростной бег до 60 м. (низкий старт). 

Зачетный урок. Тесты ГТО. 

1 

6 6. Контрольный норматив в беге на 60 м.  

Прыжок в длину с 10-15 шагов разбега. 

1 

7 7. Многоскоки 8-10 прыжков. Спортивные игры. 1 

8 8. Прыжок в длину с разбега (фаза разбега, 

момент отталкивания). Тесты ГТО. 

1 

9 9. Прыжок в длину с разбега в сектор. Зачетный 

урок. Тесты ГТО. 

1 

10 10. Контрольный норматив-прыжок в длину с 

разбега. Тесты ГТО. 

1 

 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 8ч.  

11 1. Бег в равномерном темпе М-до 20 мин; Д- до 15 

мин. Тесты ГТО. 

Беседа по технике безопасности. 

1 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости 

и координации при выполнении беговых 

упражнений.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. Осмыслять, 

объяснение своего двигательного опыта. 

Осознавать важность освоения универсальных 

умений связанных с выполнением упражнений. 

Осмыслять технику выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. Формировать способы  

позитивного взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании упражнений. 

Уметь  объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. Уметь управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность.  

12 2. Бег по пересеченной местности до 

 2000-2500 м. Тесты ГТО.                

1 

13 3. Бег по стадиону 2000 м. с учетом времени. 

Тесты ГТО.  Зачетный урок. 

1 

14 4. Контрольный норматив - бег 1500 м. 

Спортивные игры. Тесты ГТО. 

1 

15 5. Бег с преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий. Тесты ГТО. 

1 

16 6. Бег 1200 м. с учетом времени. Беговые 

эстафеты. Тесты ГТО. 

1 

17 7. Контрольный норматив – бег 1500 м. 1 
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Спортивные игры. Тесты ГТО. 

18 8. Чередование ходьбы и бега. Спортивные игры. 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 28ч  

 Футбол. 9ч  

19 1. Стойки игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперёд, 

ускорение, старты из различных положений. 

Беседа по технике безопасности. 

1   Изучать историю футбола и запоминать  имена 

выдающихся отечественных футболистов. 

  Овладевать основными приемами игры в футбол. 

  Описывать технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

  Взаимодействовать  со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий. 

  Моделировать  технику освоения игровых 

действий и приемов, варьировать  ее в 

зависимости от ситуации и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. 

  Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время спортивных игр. 

   Применять  правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, используют игру в футбол как 

средство активного отдыха. 

   Выполнять контрольные упражнения и тесты. 

20 2. Удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью 

подъёма.  

Зачетный урок. 

1 

21 3. Контрольный норматив - комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений, 

удары по  мячу. 

1 

22 4. Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. 

1 

23 5. Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника ведущей и 

неведущей ногой. Зачётный урок. 

1 

24 6. Контрольный норматив - комбинации из 

освоенных элементов передвижений. 

1 

25 7. Тактика свободного нападения Позиционное 

нападение без изменений позиций игрока. 

Зачётный урок. 

1 

26 8. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки ворот. 

1 

27 9. Удары по воротам на точность, попадание 

мячом в цель. 

Игра вратаря. Подведение итогов. 

1 

 БАСКЕТБОЛ 19ч.  
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 Освоенные элементы техники передвижений 

при игре в баскетбол. 

4ч.  

28 1. Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперёд. Беседа по технике безопасности. 

1    Изучать историю баскетбола и запоминать имена 

выдающихся отечественных спортсменов – 

олимпийских чемпионов.  

   Описывать технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивать  их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

   Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из спортивных 

игр.  

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности.  

Выявлять ошибки при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

29 2. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты 

без мяча и с мячом.  

1 

30 3. Комбинации из ранее освоенных элементов 

техники передвижений. Зачетный урок. 

1 

31 4. Контрольный норматив - комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений. 

Двусторонняя игра. 

1 

 Ловля и передача мяча.  

Ведение мяча. 

8ч.  

32 5. Ловля мяча и передача двумя руками от груди 

на месте и в движении. 

1 Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных 

игр. Моделировать технические действия в 

игровой деятельности.  

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из спортивных 

игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

33 6. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Двусторонняя игра. Зачётный урок. 

1 

34 7. Контрольный норматив – ловля и передача 

мяча.  

Двусторонняя игра. 

1 

35 8. Ведение мяча в низкой, средней, высокой 

стойке на месте. 

1 
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36 9. Ведение мяча без сопротивления защитника, 

ведущей и не ведущей рукой. 

1 деятельности.  

Выявлять ошибки при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

  Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время спортивных игр. 

 

37 10. Ведение в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. 

1 

38 11. Ведение мяча с сопротивлением защитника 

ведущей и не ведущей рукой. Зачетный урок. 

1 

39 12. Контрольный норматив – ведение мяча. 

Двусторонняя игра. 

1 

 Броски мяча. 7ч.  

40 13. Бросок одной рукой с места и в движении. 1 Описывать технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

   Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

  Моделировать технику освоения игровых действий 

и приемов, варьировать  ее в зависимости от 

ситуации и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

  Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время спортивных игр. 

 

41 14. Бросок одной и двумя руками с места и в 

движении с пассивным сопротивлением. 

Зачётный урок. 

1 

42 15. Контрольный норматив – бросок мяча в кольцо.  

Двусторонняя игра. 

1 

43 16. Перехват мяча. Позиционное нападение. 

Двусторонняя игра. Подведение итогов. 

1 

44 17. Вырывание и выбивание мяча. Комбинации из 

освоенных элементов. Зачётный урок. 

1 

45 18. Контрольный норматив. Тактика свободного 

нападения. Двусторонняя игра. 

1 

46 19. Позиционное нападение. Нападение быстрым 

прорывом. Подведение итогов раздела. 

1 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 2ч.  

48 2. Комплексы упражнений для сохранения и 

поддержания правильной осанки. 

1  

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 22ч.  

 Строевые упражнения 3ч.  

49 1. Строевые упражнения - строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. Беседа по 

1 Изучать гимнастику  и запоминать имена 
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технике безопасности. выдающихся отечественных спортсменов. 

Различать  предназначение каждого из видов 

гимнастики. 

Овладевать приёмами техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими 

упражнениями. 

Различать строевые команды, четко выполнять 

строевые приемы. 

50 2. Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте.  

Зачётный урок. 

1 

51 3. 

Контрольный норматив – строевые упражнения.  

1 

 Акробатические элементы. 5ч.  

52 4. Акробатические элементы - мост из положения, 

стоя с помощью. Стойка на лопатках. Тесты ГТО.  

Беседа по технике безопасности. 

1 Овладевать приемами техники безопасности и 

страховки и помощь во время выполнения 

акробатических упражнений. 

Описывать  технику общеразвивающих 

упражнений. 

Составлять комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Описывать  технику акробатических упражнений. 

Использовать упражнения для развития гибкости. 

Применять упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

Осуществлять самостоятельный контроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

53 5. Акробатические элементы – два кувырка вперёд 

слитно. Тесты ГТО. 

1 

54 6. Комбинация упражнений – два кувырка вперёд 

слитно.  

Стойка на лопатках. 

1 

55 7. Стойка на лопатках, комбинация упражнений. 

Стойка на голове и руках (с помощью). Зачетный 

урок. 

1 

56 8. Контрольный норматив – акробатические 

элементы. Тесты ГТО. 

1 

 Лазание по гимнастическим снарядам. 3ч.  

57 9. Лазанье по гимнастической лестнице. 

Подтягивание, упражнения в висе. Беседа по 

технике безопасности. 

1 Различать  предназначение каждого из видов 

гимнастики. 

Овладевать приемами техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими 

упражнениями и лазанию по гимнастическому 

канату. 

Описывать  технику лазания по канату. 

Использовать упражнения для развития гибкости. 

Применять упражнения для организации 

58 10. Лазанье по канату в два приема. Зачетный урок. 1 

59 11. 

Контрольный норматив – лазание по 

гимнастическому канату. 

1 
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самостоятельных тренировок. 

Осуществлять самостоятельный контроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

 Висы и упоры. 4ч.  

60 12. Висы и упоры: мальчики - махом одной и 

толчком другой подъём переворотом в упор; 

девочки - наскок прыжком в упор на нижнюю 

жердь, соскок с поворотом.  

Беседа по технике безопасности. 

1 Овладевать  приемами техники безопасности и 

страховки и помощь во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

Описывать  технику общеразвивающих 

упражнений. 

Составлять комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Использовать упражнения для развития гибкости. 

Применять упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

Осуществлять самостоятельный контроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

Составлять совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на 

развитие соответствующих физических 

способностей. 

Выполнять обязанности командира отделения. 

Оказывать  помощь в установке и уборке 

снарядов. 

61 13. Висы и упоры: мальчики - махом одной и 

толчком другой подъём переворотом в упор; 

девочки - наскок прыжком в упор на нижнюю 

жердь, соскок с поворотом. 

1 

62 14. Висы и упоры: мальчики-махом назад соскок, 

сед ноги врозь, из седа на бедре соскок 

поворотом; девочки-размахивание изгибами, 

вис лёжа, вис присев. Зачётный урок. 

1 

63 15. Контрольный норматив – висы и упоры. Тесты 

ГТО. 

1 

 Опорные прыжки 7ч.  

64 16. Опорный прыжок. Упражнения в равновесии.  

Беседа по технике безопасности. 

1 Овладевать приемами техники безопасности и 

страховки и помощь во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

Описывать технику общеразвивающих 

упражнений. 

Составлять комбинации из числа разученных 

упражнений. 

65 17. Опорный прыжок – прыжок ноги врозь (козёл в 

ширину, высота 100-110 см.). Прыжки с 

пружинного гимнастического мостика. 

1 

66 18. Контрольный норматив – опорный прыжок. 1 

67 19. Упражнения в равновесии. Упражнения на 1 
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координацию тела.  Использовать упражнения для развития гибкости. 

Применять упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

Осуществлять самостоятельный контроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

Составлять совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на 

развитие соответствующих физических 

способностей. 

Выполнять обязанности командира отделения. 

Оказывать помощь в установке и уборке 

снарядов. 

68 20. Общеразвивающие упражнения без предметов 

и с предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращениями. Зачётный 

урок. 

1 

69 21. Контрольный норматив - гимнастических 

элементов ранее изученных. 

1 

70 22. 

Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

Подведение итогов. 

1 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 2ч.  

71. 1. Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции телосложения. 

1 Личностные: 

- развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов; 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни; 

- уважение истории и культуры всех народов, 

развитие толерантности. 

информацию. 

Познавательные: 

-выбор эффективных способов решения учебной 

задачи; 

-учиться определять, в каких источниках можно 

найти необходимую информацию. 

72. 2. Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические требования 

1 

  КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 10ч.  

74. 2. Бег по стадиону 1500 м. с учетом времени. 

Тесты ГТО. 

1  

75. 3. Преодоление во время длительного бега 

вертикальных и горизонтальных препятствий с 

1 
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учетом времени. Зачетный урок. 

76. 4. Контрольный норматив-бег 1500 м. с учетом 

времени. Спортивные игры. 

1 

77. 5. Бег 1000 м., контроль дыхания и работы рук во 

время бега на длинные дистанции. Тесты ГТО. 

1 

78. 6. Кроссовый бег до 2500 м. Бег в гору и под гору. 

Тесты ГТО. 

1 

79. 7. Бег на результат по стадиону на дистанции 1000 

м. Тесты ГТО. 

1 

80. 8. Бег до 2500 м. по пересеченной местности. 

Зачётный урок.  

1 

81. 9. Контрольный норматив-бег 1000 м. Спортивные 

игры. Тесты ГТО. 

1 

82. 10. Преодоление во время бега вертикальных и 

горизонтальных препятствий с учетом времени. 

Подведение итогов. 

1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 7ч.  

 Гандбол. 7ч.  

 83. 1. Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперёд. 

Беседа по технике безопасности. 

1   Изучать историю гандбола и запоминать имена 

выдающихся отечественных гандболистов – 

олимпийских чемпионов. 

  Овладевать основными приемами игры в гандбол. 

  Описывать технику изученных  игровых приемов и 

действий, осваивать их самостоятельно, выявлять  

и устранять типичные ошибки. 

  Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий. 

  Моделировать технику освоения игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуации и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

84. 2. Остановка тремя шагами и прыжком; повороты 

без мяча и с мячом.  

1 

 85. 3. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Зачётный урок. 

1 

86. 4. Контрольный норматив – комбинации из 

освоенных элементов. Двусторонняя игра. 

1 

87. 5. Ловля и передача мяча двумя руками на месте и 

в движении без сопротивления защитника (в 

парах, тройках, квадрате, круге). 

1 

88. 6. Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте. 

1 
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№ урока Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
№ 

 п/п 

№  

п/р 
 

89. 7. 

Контрольный норматив – комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений. 

Двусторонняя игра. 

1   Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время спортивных игр. 

   Применять  правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе. 

 Организовать совместные занятия ручным мячом 

со сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Выполнять правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 2ч.  

90. 1. Организация досуга средствами физической 

культуры. 

1 Личностные: 

- развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов; 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни; 

- уважение истории и культуры всех народов, 

развитие толерантности. 

91. 2. Оценка эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

1 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 11ч  

 Бег. 3ч.  

93. 2. Бег 60 м. Контроль ширины шага на дистанции 

Тесты ГТО. 

Зачётный урок. 

1  

94. 3. Контрольный норматив-бег на короткую 

дистанцию 60 м. Прыжок в высоту способом 

перешагивание. Тесты ГТО. 

1 

  Прыжки в высоту. Метание малого мяча.

  

8ч.  

95. 4. Прыжок в высоту способом перешагивание 

(разбег, толчок). Беседа по технике 

безопасности. 

1 Описывать технику прыжковых упражнений.  

Осваивать технику прыжковых упражнений.  

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

96. 5. Прыжок в высоту способом перешагивание 

(момент приземления). Зачётный урок. 

1 
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№ урока Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
№ 

 п/п 

№  

п/р 
 

97. 6. Контрольный норматив - прыжок в высоту 

способом перешагивание. Метание малых 

мячей. Тесты ГТО. 

1 выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений.  

Проявлять качества силы, прыжковых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и  координации при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении прыжковых упражнений 

Описывать технику метания малого мяча и 

бросков большого набивного мяча  

Осваивать технику метания малого мяча и бросков 

большого мяча.  

Соблюдать правила техники безопасности при 

метании малого мяча и бросков большого 

набивного мяча.  

Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при метании малого мяча. 

98. 7. Метание малого мяча способом из-за спины 

через плечё из положения Тесты ГТО. крестного 

шага на дальность. 

1 

99. 8. Метание теннисного мяча на дальность отскока 

от стены, на заданное расстояние. Метание на 

дальность в коридор 5-6 м. Тесты ГТО. Зачетный 

урок. 

1 

100

. 

9. Контрольный норматив-метание малых мячей 

на дальность. Тесты ГТО.  Спортивные игры. 

1 

101

. 

10. Экспресс-тестирование (бег 30м. подтягивание, 

прыжок в длину с места). Тесты ГТО.   

1 

102

. 

11. 
Экспресс-тестирование (бег 60 м. челночный бег 

3х10 м.). Тесты ГТО.  Подведение итогов 

раздела.  

1 

             Календарно-тематическое планирование для учащихся 7- х классов (102 часа) 

№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности. 

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА  10ч.  

1 1 Экспресс-тестирование  (бег 30 м, подтягивание, 

прыжок в длину с места.). Тест ГТО Беседа по 

технике безопасности. 

1 Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых  

упражнений.  

Осваивать универсальные умения  беговых 

2 2. Экспресс - тестирование (бег 60 м.,  челночный 

бег 3х10 м.). Тест ГТО 

Подведение итогов. 

1 

3 3. Спринтерский бег. Высокий старт 30 м. Тест ГТО 1 

4 4. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Тест ГТО 1 

5 5. Скоростной бег до 60 м. Тест ГТО 1 
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№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности. 

6 6. Бег на результат 60 м. Техника бега. Тест ГТО 

Зачетный урок 

1 упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений.  

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений.  

Осмыслять, объяснять свой двигательный опыт.  

Осознавать важность освоения универсальных 

умений связанных с выполнением упражнений. 

Осмыслять  технику выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений..  

7 7. Контрольный норматив-бег 60 м. Тест ГТО  

Прыжок в длину с 9-11 шагов с разбега. 

1 

8 8. Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега в сектор для 

прыжка. Тест ГТО 

1 

9 9. Многоскоки (18-20 шагов). Зачетный урок - 

прыжок в длину с разбега. Тест ГТО Спортивные 

игры. 

1 

10 10. Контрольный норматив – прыжки в длину с 

разбега. Тест ГТО Спортивные игры. 

1 

 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 8ч.  

11 1. Бег в равномерном темпе М-до 20 мин; Д - до 15 

мин Тест ГТО. Беседа по технике безопасности. 

1 Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. Осмыслять, 

объяснение своего двигательного опыта. 

Осознавать важность освоения универсальных 

умений связанных с выполнением упражнений. 

Осмыслять технику выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. Формировать способы  

позитивного взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании упражнений. 

Уметь  объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. Уметь управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

 

12 2. Бег по пересеченной местности до 2000-2500 м. 

Тест ГТО 

1 

13 3. Бег по стадиону 2000 м. с учетом времени. Тест 

ГТО Зачетный урок 

1 

14 4. Контрольный норматив - бег 2000 м. Тест ГТО 

Спортивные игры. 

1 

15 5. Бег с преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий. Тест ГТО 

1 

16 6. Бег 2000 м. с учетом времени. Беговые эстафеты. 

Тест ГТО 

1 

17 7. Контрольный норматив – бег 2000 м. Спортивные 

игры. Тест ГТО Подведение итогов раздела. 

1 

18 8. Чередование ходьбы и бега. Тест ГТО Спортивные 

игры. Подведение итогов четверти. 

1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 26ч.  

 Футбол. 7ч.  

19 1. Стойки игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперёд, 

ускорение, старты из различных положений. 

1   Изучать историю футбола и запоминать  имена 

выдающихся отечественных футболистов. 
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№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности. 

Беседа по технике безопасности.   Овладевать основными приемами игры в футбол. 

  Описывать технику изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

  Взаимодействовать  со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов 

и действий. 

  Моделировать  технику освоения игровых 

действий и приемов, варьировать  ее в 

зависимости от ситуации и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности. 

  Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время спортивных игр. 

   Применять  правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, используют игру в 

футбол  как средство активного отдыха. 

   Выполнять контрольные упражнения и тесты. 

20 2. Удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью 

подъёма.  

Зачетный урок. 

1 

21 3. Контрольный норматив - комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений, 

удары по  мячу. 

1 

22 4. Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

1 

23 5. Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей 

ногой.  

1 

24 6. Тактика свободного нападения Позиционное 

нападение без изменений позиций игрока. 

Зачётный урок. 

1 

25 7. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки ворот. 

1 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 2ч.  

26 1. Наши соотечественники — олимпийские 

чемпионы. 

1 Личностные: 

- формирование моральной самооценки; 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

-устанавливать связи  между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

- развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов. 

Коммуникативные:  

-представлять конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме; 

-слушать и слышать друг друга, находить общее 

решение практической задачи, уважать иное 

27 2. Физкультура и спорт в Российской Федерации 

на современном этапе. 

1 
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№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности. 

мнение; 

 БАСКЕТБОЛ 19ч.  

 Ловля и передача мяча. 7ч.  

28 1. Повторение стоек игрока, перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Беседа по технике безопасности. 

1    Изучать историю баскетбола и запоминать имена 

выдающихся отечественных спортсменов – 

олимпийских чемпионов.  

   Описывать технику изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивать  их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

 Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

   Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов 

и действий. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из спортивных 

игр.  

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности.  

Выявлять ошибки при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

29 2. Остановка двумя шагами и прыжком.  

Повороты без мяча и с мячом. 

1 

30 3. Комбинации из ранее освоенных элементов 

техники передвижений. Зачетный урок. 

1 

31 4. Контрольный норматив.  

Двусторонняя игра. 

1 

32 5. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте  в движении. 

1 

33 6. Ловля и передача мяча с пассивным 

сопротивлением защитника.  

1 

34 7. Контрольный норматив.  

Двусторонняя игра 

1 

 Ведение и броски мяча. 8ч.  

35 5. Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. 

1 Описывать разучиваемые технические действия 

из спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных 

игр. Моделировать технические действия в 

игровой деятельности.  

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из спортивных 

игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

36 6. Ведение без сопротивления защитника ведущей 

и неведущей рукой. 

1 

37 7. Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и неведущей рукой. 

1 

38 8. Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. 

Зачетный урок 

1 
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№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности. 

39 9. Контрольный норматив.  

Двусторонняя игра 

1 деятельности.  

Выявлять ошибки при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

  Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время спортивных игр. 

 

40 10. Бросок одной и двумя руками с места и в 

движении без сопротивления защитника. 

1 

41 11. Бросок в кольцо с расстояния 480 см.  

Зачетный урок. 

1 

42 12. Контрольный норматив. Двусторонняя игра. 1 

 Перехваты мяча. 4ч.  

43 13. Перехват мяча. Позиционное нападение. 

Двусторонняя игра. Подведение итогов. 

1 Описывать технику изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

   Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов 

и действий. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

 

44 14. Вырывание и выбивание мяча. Комбинации из 

освоенных элементов. Зачётный урок. 

1 

45 15. Контрольный норматив. Двусторонняя игра. 1 

46 16. Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение. Нападение быстрым прорывом. 

Подведение итогов раздела. 

1 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 2ч.  

47 1. Зрение. Гимнастика для глаз. Психологические 

особенности возрастного развития. 
1 Личностные: 

- формирование моральной самооценки; 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

-устанавливать связи  между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

- развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов. 

Коммуникативные:  

-представлять конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме; 

-слушать и слышать друг друга, находить общее 

решение практической задачи, уважать иное 

48 2. Комплексы упражнений для сохранения и 

поддержания правильной осанки. 

1 
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№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности. 

мнение; 

-с достаточной полнотой и точностью выражать  

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 18ч.  

 Строевые упражнения. 2ч.  

49 1. Строевые упражнения. Выполнение команд 

«Пол-оборота направо! », «Пол-оборота 

налево!», «Короче шаг!», «Пол шага», «Полный 

шаг». 

 Беседа по технике безопасности. 

1 Изучать гимнастику  и запоминать имена 

выдающихся отечественных спортсменов. 

Различать  предназначение каждого из видов 

гимнастики. 

Овладевать приёмами техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими 

упражнениями. 

Различать строевые команды, четко выполнять 

строевые приемы. 

50 2. Строевые упражнения. Контрольный норматив. 1 

 Акробатические элементы. 6ч.  

51 3. Акробатические элементы. М- кувырок назад в 

упор, стоя ноги врозь, Д-мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. 

1 Овладевать приемами техники безопасности и 

страховки и помощь во время выполнения 

акробатических упражнений. 

Описывать  технику общеразвивающих 

упражнений. 

Составлять комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Описывать  технику акробатических упражнений. 

Использовать упражнения для развития 

гибкости. 

Применять упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

Осуществлять самостоятельный контроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

Различать  предназначение каждого из видов 

гимнастики. 

Овладевать приемами техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими 

упражнениями и лазанию по гимнастическому 

52 4. Акробатические элементы: М.-стойка на голове с 

согнутыми ногами,  

Д. - кувырок назад в полушпагат. Тест ГТО 

Зачетный урок. 

1 

53 5. Контрольный норматив – акробатические 

элементы. 

1 

54 6. Лазанье по гимнастической скамейке и стенке. 

Упражнения в равновесии.  

1 

55 7. Лазанье по канату с помощью ног на время. 

Зачетный урок. 

1 

56 8. Контрольный норматив - лазанье по 

гимнастическому канату.  

1 
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№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности. 

канату. 

 

 Висы и упоры. 4ч.  

57 9. Висы и упоры: м-подъем переворотом в упор 

толчком двумя, Д-махом одной и толчком другой 

подъем переворотом. 

1 Овладевать  приемами техники безопасности и 

страховки и помощь во время выполнения  висов 

и упоров. 

Описывать  технику общеразвивающих 

упражнений. 

Составлять комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Использовать упражнения для развития 

гибкости. 

Применять упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

Осуществлять самостоятельный контроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

Составлять совместно с учителем простейшие 

58 10. Висы на гимнастической стенке. Тест ГТО  

Общеразвивающие упражнения. 

1 

59 11. Висы и упоры; м-передвижения в висе; махом 

назад соскок, Д-то же. Тест ГТО 

Зачетный урок. 

1 

60 12. Контрольный норматив - висы и упоры. 1 

 Опорные прыжки. 6ч.  

61 13. Опорный прыжок: М-прыжок, согнув ноги (козел 

в ширину, высота 110-115 см.) Д-прыжок ноги 

врозь (козел в ширину, высота 105-110 см.). 

1 Овладевать приемами техники безопасности и 

страховки и помощь во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

Описывать технику общеразвивающих 

упражнений. 

Составлять комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Использовать упражнения для развития 

гибкости. 

Применять упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

Осуществлять самостоятельный контроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

Составлять совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на 

62 14. Опорный прыжок: М-прыжок, согнув ноги;  

Д-прыжок ноги врозь. 

1 

63 15. Прыжки с пружинного мостика в глубину. 

Зачетный урок. 

1 

64 16. Контрольный норматив - опорный прыжок. 1 

65 17. Упражнения в равновесии и упражнения на 

координацию тела. Подведение итогов раздела. 

1 

66 18. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

1 
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№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности. 

развитие соответствующих физических 

способностей. 

Выполнять обязанности командира отделения. 

Оказывать помощь в установке и уборке 

снарядов. 

 ЭЛЕМЕНТЫ  ЕДИНОБОРСТВ  6ч.  

67 1. Стойки и передвижения в стойке, захваты рук и 

туловища. Беседа по технике безопасности. 

1 Овладевать приемами техники безопасности и 

страховки и помощь во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

Описывать технику упражнений и  борьбы  в 

партере. 

Составлять комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Использовать упражнения для развития 

гибкости. 

Применять упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

Осуществлять самостоятельный контроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

Составлять совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на 

развитие соответствующих физических 

способностей. 

Оказывать помощь в установке и уборке 

снарядов. 

68 2. Освобождение от захватов. Приемы борьбы за 

выгодное положение. Зачетный урок. 

1 

69 3. Контрольный норматив. Упражнения по 

овладению приемами страховки.  

1 

70 4. Подвижные игры с элементами единоборств: Бой 

петухов, Часовые и разведчики. 

1 

71 5. Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Зачётный урок. 

1 

72 6. Контрольный норматив. Подвижные игры с 

элементами единоборств.  

Подведение итогов раздела. 

1 

  КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 10ч.  

73. 1. Бег по пересеченной местности до  

2500 м. Тест ГТО Беседа по технике безопасности. 

1 Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений.  

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. Осмыслять, 

объяснять свой двигательный опыт. Осознавать  

74. 2. Бег в равномерном темпе М-20 мин;  

Д-15 мин. Тест ГТО 

1 

75. 3. Бег по пересеченной местности на расстояние 

2000 м. Зачетный урок 

1 



111 

 

№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности. 

76. 4. Контрольный норматив – в беге на дистанции 

2000 м. Тест ГТО Спортивные игры. 

1 важность освоения универсальных умений 

связанных с выполнением упражнений. 

Осмыслять технику  выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. Формировать  способы  

позитивного взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании упражнений. 

Уметь  объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. Уметь  управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Уметь организовать самостоятельную 

деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест 

занятий.. 

77. 5. Чередование ходьбы и бега. Беговые эстафеты. 

Тест ГТО 

1 

78. 6. Бег по стадиону 1000 м. Спортивные игры. Тест 

ГТО Подведение итогов раздела. 

1 

79. 7. Бег по пересечённой местности до  

3000 м. Тест ГТО  

1 

80. 8. Бег в равномерном темпе М-20 мин;  

Д-15 мин. Зачётный урок 

1 

81. 9. Контрольный норматив – в беге на дистанцию 

2000 м. Тест ГТО Спортивные игры. 

1 

82. 10. Ориентирование на местности дистанция 3000 м. 

Тест ГТО Подведение итогов раздела. 

1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 7ч.  

 Гандбол. 7ч.  

 83. 1. Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперёд. 

Беседа по технике безопасности.  

1   Изучать историю гандбола и запоминать имена 

выдающихся отечественных гандболистов – 

олимпийских чемпионов. 

  Овладевать основными приемами игры в 

гандбол. 

  Описывать технику изученных  игровых приемов 

и действий, осваивать их самостоятельно, 

выявлять  и устранять типичные ошибки. 

  Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов 

и действий. 

  Моделировать технику освоения игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуации и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности. 

  Соблюдать дисциплину и правила техники 

84. 2. Остановка двумя шагами и прыжком; повороты 

без мяча и с мячом. Зачётный урок. 

1 

 85. 3. Контрольный норматив – комбинации из 

освоенных элементов. Двусторонняя игра. 

1 

86. 4. Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в 

движении без сопротивления защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

1 

87. 5. Ведение мяча в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости 

ведения без сопротивления защитника. Зачётный 

урок. 

1 

88. 6. Контрольный норматив – комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений.  

1 
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№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности. 

Двусторонняя игра. безопасности во время спортивных игр. 

   Применять  правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе. 

 Организовать совместные занятия ручным 

мячом со сверстниками, осуществлять судейство 

игры. 

Выполнять правила игры, уважительно относятся 

к сопернику и управлять своими эмоциями. 

89. 7. Бросок мяча сверху в опорном положении и в 

прыжке. Вырывание и выбивание мяча.  

Блокировка броска. 

1 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 2ч.  

90. 1. Организация досуга средствами физической 

культуры. 

1 Личностные: 

- развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов; 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни; 

Коммуникативные: 

-представлять конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме; 

-содействовать сверстникам в достижении цели, 

устанавливать рабочие отношения; 

-участвовать в диалоге;  

 

91. 2. Оценка эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

1 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 11ч  

 Бег на короткие дистанции. 4ч.  

92. 1. Бег на дистанцию 30 м. Высокий старт. Тест ГТО 

Беседа по технике безопасности. 

1 Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых  

упражнений.  

Осваивать универсальные умения  беговых 

93. 2. Спринтерский бег. Высокий старт  

30-60 м. Тест ГТО 

1 

94. 3. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Тест ГТО. 

Зачетный урок. 

1 

95. 4. Контрольный норматив в беге на 60 м. Тест 

ГТО.Спортивные игры. 

1 
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№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности. 

упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений.  

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений.  

Осмыслять, объяснение своего двигательного 

опыта. Осознавать  важность освоения 

универсальных умений связанных с выполнением 

упражнений..  

   Метание малого мяча.  7ч.  

96. 5. Метание малых мячей в горизонтальные и 

вертикальные цели с расстояния  

12- 14 м. Тест ГТО 

1 Описывать технику прыжковых упражнений.  

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения метания. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении метательных  

упражнений.  

Описывать технику метания малого мяча и 

бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча и 

бросков большого мяча.  

Соблюдать правила техники безопасности при 

метании малого мяча и бросков большого 

набивного мяча.  

Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при метании малого мяча. 

97. 6. Метание малых мячей на дальность с  

5 шагов разбега. Тест ГТО 

1 

98. 7. Метание малых мячей на дальность. Тест ГТО 

Зачетный урок Спортивные игры. 

1 

99. 8. Контрольный норматив – метание набивного 

мяча 150 гр. Тест ГТО  

1 

100. 9. Эстафеты, старты из различных положений. 

Спортивные игры. 

1 

101. 10. Экспресс - тестирование (бег 30 м., подтягивание, 

прыжок в длину с места). Тест ГТО 

1 

102. 11. Беседа по технике безопасности. Экспресс - 

тестирование (бег 60 м., челночный бег 3х10 м.). 

Тест ГТО Подведение итогов.  

1 

  

 

                    Календарно-тематическое планирование для учащихся - 8х классов (102 часа) 

 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во Основные виды учебной деятельности 
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№ 

 п/п 

№  

п/р 

часов 

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА  11ч.  

 Бег на короткие дистанции. 8ч.  

1 1 Экспресс-тестирование (бег 30 м. 

подтягивание, прыжок в длину с места).Тест 

ГТО. Беседа по технике безопасности. 

1 Описывать технику выполнения  беговых 

упражнений, осваивать её самостоятельно, 

выявлять  и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 

беговых  упражнений.  

Осваивать универсальные умения  беговых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений.  

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений.  

Осмыслять, объяснять свой двигательный опыт.  

Осознавать важность освоения универсальных 

умений связанных с выполнением упражнений. 

Осмыслять  технику выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. Формировать способы  

позитивного взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании упражнений.  

Уметь объяснять ошибки при выполнении 

упражнений.  

2 2. Экспресс-тестирование (бег 60 м., челночный 

бег 3х10 м.).Тест ГТО. 

1 

3 3. Низкий старт. Спринтерский бег  

до 30 м.Тест ГТО. 

1 

4 4. Бег на результат 60 м.Тест ГТО.  

Зачетный урок. 

1 

5 5. Скоростной бег до 70 м. 

Прыжок в длину с разбега (разбег).Тест ГТО. 

1 

6 6. Спринтерский бег с ускорением до 80 м. 

Прыжок в длину с разбега (разбег, 

отталкивание).Тест ГТО. 

1 

7 7. Спринтерский бег с ускорением до 200 м. 

Прыжок в длину с разбега (полет, 

приземление).Тест ГТО. 

1 

8 8. Контрольный норматив – бег на 60 м. 

Спортивные игры. Прыжок в длину с 

разбега.Тест ГТО. 

1 

 Прыжки 3ч. 

9 9. Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. 

Многоскоки 8-12 прыжков.Тест ГТО. 

1 

10 10. Все фазы прыжка в длину с разбега. Прыжки в 

сектор.Тест ГТО. Зачетный урок. 

1 

 11. Контрольный норматив – прыжки в длину с 

разбега.Тест ГТО. 

1 

 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 8ч.  
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№ 

урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

№ 

 п/п 

№  

п/р 

 1. Бег в равномерном темпе мальчики до 20 

минут, девочки до 15 минут.Тест ГТО. Беседа 

по технике безопасности. 

1 Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. Осмыслять, 

объяснение своего двигательного опыта. 

Осознавать важность освоения универсальных 

умений связанных с выполнением упражнений. 

Осмыслять технику выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. Формировать способы  

позитивного взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании упражнений. 

Уметь  объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. Уметь управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. Уметь организовать 

самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест 

занятий. Уметь характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью и 

анализировать технику выполнения 

упражнений, давать объективную оценку 

технике выполнения упражнений на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта. 

Формировать навык систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

 2. Бег в равномерном темпе 1000 м. .Тест ГТО. 1 

 3. Разновидности ходьбы и бега. Бег: мальчики- 

3000 м. девочки- 2000 м. .Тест ГТО. Зачетный 

урок. 

1 

 4. Контрольный норматив – бег 2000 м. с учетом 

времени. .Тест ГТО. 

1 

 5. Бег 2000 м (юноши) 1500 м (девушки), с 

учетом времени. Беговые эстафеты. .Тест ГТО. 

1 

 6. Бег с преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий. .Тест ГТО. 

1 

 7. Бег по пересеченной местности до 3000 м. 

.Тест ГТО. Зачётный урок 

1 

 8. Контрольный норматив – кроссовая дистанция 

2000м. и 3000 м. .Тест ГТО. 

1 

    

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 2ч.  

20. 1. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции системы дыхания, 

Правильная осанка. Пассивная и активная 

гибкость. 

1 Личностные: 

- формирование моральной самооценки; 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

-устанавливать связи  между целью учебной 

21. 2. Роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям. 

1 
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№ 

урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

№ 

 п/п 

№  

п/р 

деятельности и ее мотивом; 

- развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов. 

Коммуникативные:  

-представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме; 

-слушать и слышать друг друга, находить общее 

решение практической задачи, уважать иное 

мнение; 

 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 25ч.  

 Футбол. 9ч.  

22. 1. Стойки игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперёд. 

Беседа по технике безопасности. 

1   Изучать историю футбола и запоминать  имена 

выдающихся отечественных футболистов. 

  Овладевать основными приемами игры в 

футбол. 

  Описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

  Взаимодействовать  со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

  Моделировать  технику освоения игровых 

действий и приемов, варьировать  ее в 

зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

  Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время спортивных игр. 

   Применять  правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, используют игру 

23. 2. Футбол - ускорение, старты из различных 

положений. 

1 

24. 3. Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника ведущей и не 

ведущей ногой. 

1 

25. 4. Удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью 

подъёма. 

1 

26. 5. Удар по катящемуся мячу внешней стороной 

подъёма. 

1 

27. 6. Удар носком, серединой лба (по летящему 

мячу). 

Зачётный урок. 

1 

28. 7. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с 

места и с шагом. 

1 
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урока 

Тема урока 
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Основные виды учебной деятельности 

№ 

 п/п 
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29. 8. Контрольный норматив – комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений, 

удары по  мячу. 

1 в футбол  как средство активного отдыха. 

   Выполнять контрольные упражнения и тесты. 

30. 9. Двусторонняя игра. Подведение итогов. 1 

 Баскетбол. 16ч.  

 Ловля и передача мяча при игре в баскетбол. 9ч.  

31. 1. Ведение мяча от одной линии штрафного 

броска до другой и обратно (4 повтора).  

Беседа по технике безопасности. 

1    Изучать историю баскетбола и запоминать 

имена выдающихся отечественных 

спортсменов – олимпийских чемпионов. 

   Описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать  их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

   Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

32. 2. Ловля катящегося мяча на месте и в 

движении.  

Зачетный урок. 

1 

33. 3. Контрольный норматив – элементов ранее 

изученных. Двусторонняя игра. 

1 

34. 4. Взаимодействие двух игроков в нападении и 

защите через «заслон». 

1 

35. 5. Передача мяча одной рукой снизу на месте. 1 

36. 6. Передача мяча одной рукой от плеча по 

высокой траектории 12-16 м. с места и в 

движении. 

1 

37. 7. Ловля и передача мяча двумя и одной руками 

при передвижении игроков в парах и тройках. 

1 

38. 8. Передача мяча на месте при встречном 

движении и с отскоком от пола. Зачетный 

урок. 

1 

39. 9. Контрольный норматив – элементов ранее 

изученных. Двусторонняя игра. 

1 

 Броски мяча при игре в баскетбол. 7ч.  

40. 10. Бросок от головы; бросок снизу двумя руками. 1 Описывать разучиваемые технические 
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41. 11. Остановка двумя шагами и прыжком.  

Повороты без мяча и с мячом. 

1 действия из спортивных игр. 

Осваивать технические действия из 

спортивных игр. Моделировать технические 

действия в игровой деятельности.  

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности.  

Выявлять ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

  Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время спортивных игр. 

Описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

 

42. 12. Бросок в корзину одной рукой в прыжке, 

после ловли мяча во время бега. Зачетный 

урок. 

1 

43. 13. Контрольный норматив – элементов ранее 

изученных. Двусторонняя игра. 

1 

44. 14. Нападение быстрым прорывом. 1 

45. 15. Индивидуальные защитные действия 

(перехват, борьба за мяч, не попавший в 

корзину). Зачетный урок. 

1 

46. 16. Контрольный норматив – элементов ранее 

изученных. Двусторонняя игра.  

1 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 2ч.  

47. 1. Первая помощь при травмах на занятиях 

ФК 

1 Личностные: 

- формирование моральной самооценки; 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

-устанавливать связи  между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

- развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов. 

Коммуникативные:  

-представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме; 

-слушать и слышать друг друга, находить общее 

48. 2. Физические качества. Техника физических 

упражнений и как её оценить. 

1 
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решение практической задачи, уважать иное 

мнение; 

-с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 18ч.  

 Строевые упражнения. 2ч.  

49. 1. Строевые упражнения. Команда «Прямо!» 

повороты в движении направо, налево.  

Беседа по технике безопасности. 

1 Изучать гимнастику  и запоминать имена 

выдающихся отечественных спортсменов. 

Различать  предназначение каждого из видов 

гимнастики. 

Овладевать приёмами техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими 

упражнениями. 

Различать строевые команды, четко выполнять 

строевые приемы. 

50. 2. Контрольный норматив – строевые 

упражнения. 

1 

 Акробатические элементы. 7ч.  

51. 3. Акробатические элементы: мальчики – 

кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; 

девочки – «мост» и поворот в упор, стоя на 

одном колене. Беседа по технике 

безопасности. 

1 Овладевать приемами техники безопасности и 

страховки и помощь во время выполнения 

акробатических упражнений. 

Описывать  технику общеразвивающих 

упражнений. 

Составлять комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Описывать  технику акробатических 

упражнений и составлять акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

52. 4. ОРУ с набивными мячами, гантелями (юноши), 

с обручами булавами, палками (девушки). 

.Тест ГТО. 

1 

53. 5. Акробатические элементы: мальчики – 

длинный кувырок вперед, девочки – «мост». 

Зачетный урок.  

1 
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54. 6. Акробатические элементы: мальчики – 

длинный кувырок вперед, стойка на голове и 

руках; девочки – «мост» и поворот в упор, стоя 

на одном колене. Зачетный урок. 

1 Использовать упражнения для развития 

гибкости. 

Применять упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

Осуществлять самостоятельный контроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

Различать  предназначение каждого из видов 

гимнастики. 

Овладевать приемами техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими 

упражнениями и лазанию по гимнастическому 

канату. 

Описывать  технику лазания по канату. 

Использовать упражнения для развития 

гибкости. 

Применять упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

 

55. 7. Контрольный норматив – акробатические 

элементы. 

1 

56. 8. Лазание по гимнастическому канату: мальчики 

на время, девочки без учета времени. 

Зачетный урок. 

1 

57.  9. Контрольный норматив – лазание по 

гимнастическому канату. 

1 

 Висы и упоры. 3ч.  

58. 10. Висы и упоры: мальчики – подъем махом 

назад и сед ноги врозь, девочки – из виса 

присев на нижней жерди махом одной и 

толчком другой в вис прогнувшись с опорой о 

верхнюю жердь. 

1 Овладевать  приемами техники безопасности 

и страховки и помощь во время выполнения  

висов и упоров. 

Описывать  технику общеразвивающих 

упражнений. 

Составлять комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Использовать упражнения для развития 

гибкости. 

Применять упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

Осуществлять самостоятельный контроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

59. 11. Висы и упоры: мальчики – из виса на 

подколенах через стойку на руках спускание в 

упор присев, девочки – из упора на нижней 

жерди спускание вперед в висе присев.Тест 

ГТО.. Зачетный урок. 

1 

60. 12. Контрольный норматив – висы и упоры. .Тест 

ГТО. 

1 
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 Опорные прыжки. 6ч.  

61. 13. Опорный прыжок: мальчики – прыжок, согнув 

ноги (козел в длину, высота 110-115 см.), 

девочки – прыжок боком с поворотом на 90 

(конь в ширину, высота 110 см.). 

1 Овладевать приемами техники безопасности и 

страховки и помощь во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

Описывать технику общеразвивающих 

упражнений. 

Составлять комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Использовать упражнения для развития 

гибкости. 

Применять упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

Осуществлять самостоятельный контроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

Составлять совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на 

развитие соответствующих физических 

способностей. 

Выполнять обязанности командира отделения. 

Оказывать помощь в установке и уборке 

снарядов. 

62. 14. Опорный прыжок: мальчики – прыжок, согнув 

ноги (козел в длину, высота 110-115 см.), 

девочки – прыжок боком с поворотом на 90 

(конь в ширину, высота 110 см.). Зачётный 

урок. 

1 

63. 15. Контрольный норматив – опорный прыжок.  

Подведение итогов раздела. 

1 

64. 16. Прыжки с пружинного мостика в глубину. 

Зачетный урок. 

1 

65. 17. Прыжки с пружинного мостика в глубину.  

Контрольный урок. 

1 

66. 18. Опорные прыжки. Подведение итогов 

раздела. 

1 

 ЭЛЕМЕНТЫ  ЕДИНОБОРСТВ  9ч.  

67. 1. Стойки и передвижения в стойке, захваты рук 

и туловища. Беседа по технике безопасности. 

1 Овладевать приемами техники безопасности и 

страховки и помощь во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

Описывать технику упражнений и  борьбы  в 

партере. 

Составлять комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Использовать упражнения для развития 

гибкости. 

Применять упражнения для организации 

68. 2. Упражнения по овладению приемами 

страховки. 

1 

69. 3. Контрольный норматив.  

Упражнения по овладению приемами 

страховки. 

1 

70. 4. Силовые упражнения с единоборствами в 

парах. 

1 
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71. 5. Захваты рук и туловища, освобождение от 

захватов. 

1 самостоятельных тренировок. 

Применять  освоенные упражнения и 

подвижные игры для развития силовых 

способностей и силовой выносливости 

Раскрывать  значение упражнений в 

единоборствах для укрепления здоровья, 

основных систем организма и для развития 

физических способностей.  

Применять разученные упражнения для 

организации самостоятельных тренировок.  

Раскрывать понятие техники выполнения 

упражнений в единоборствах. 

Осуществлять самостоятельный контроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

 

72. 6. Силовые упражнения с единоборствами в 

парах. 

1 

73. 7. Приемы борьбы за выгодное положение, 

борьба за предмет. Зачетный урок. 

1 

74. 8. Контрольный норматив.  

Подвижные игры с элементами единоборств. 

1 

75. 9. Подвижные игры с выталкиванием из круга.  

Подведение итогов.  

1 

  КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 10ч.  

76. 1. Бег 2000 м. с учетом времени. .Тест ГТО. 

Беседа по технике безопасности. 

1 Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений.  

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. Осмыслять, 

объяснять свой двигательный опыт. Осознавать  

важность освоения универсальных умений 

связанных с выполнением упражнений. 

Осмыслять технику  выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. Формировать  способы  

позитивного взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании упражнений. 

Уметь  объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. Уметь  управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, 

77. 2. Бег на средние дистанции 800-1000 м. .Тест 

ГТО. 

1 

78. 3. Бег в равномерном темпе 1000 м. .Тест ГТО. 1 

79. 4. Бег с преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий до 1000 м. .Тест 

ГТО. 

1 

80. 5. Бег 3000 м. с учетом времени. .Тест ГТО.  1 

81. 6. Бег с преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий. .Тест ГТО. Беседа 

по технике безопасности. 

1 

82. 7. Бег 2000 м.- Девушки и 3000 м.- Юноши. .Тест 

ГТО. Зачетный урок. 

1 

83. 8. Контрольный норматив – бег 2000 м. 1 
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№ 

урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

№ 

 п/п 

№  

п/р 

84. 9. Челночный бег 3х10 м.  

Бег на средние дистанции 800-1000 м. .Тест 

ГТО. 

1 рассудительность. 

. 

85. 10. Бег 2000 м. Подведение итогов. Спортивные 

игры. .Тест ГТО. 

1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 5ч.  

 Гандбол. 5ч.  

 86. 1. Стойки игрока. Перемещение в стойке.  

Беседа по технике безопасности.  

1   Изучать историю гандбола и запоминать имена 

выдающихся отечественных гандболистов – 

олимпийских чемпионов. 

  Овладевать основными приемами игры в 

гандбол. 

  Описывать технику изученных  игровых 

приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно, выявлять  и устранять 

типичные ошибки. 

  Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

  Моделировать технику освоения игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

  Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время спортивных игр. 

   

 

87. 2. Перемещение в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперёд. 

1 

 88. 3. Остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом. Семиметровый 

штрафной бросок. 

1 

89. 4. Ловля и передача мяча двумя руками на месте 

и в движении с сопротивления защитника, (в 

парах, тройках, квадрате, круге). Зачётный 

урок. 

1 

90. 5. Контрольный норматив – комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений. 

Двусторонняя игра. 

1 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 2ч.  

91. 1. Водные процедуры (обтирание, душ), 

купание в открытых водоемах. 

Пользование баней 

1 Личностные: 

- развитие познавательных интересов, учебных 



124 

 

№ 

урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

№ 

 п/п 

№  

п/р 

92. 2. Физическая культура и ее значение в 

формировании здорового образа жизни 

современного человека. 

1 мотивов; 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни; 

Коммуникативные: 

-представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме; 

-содействовать сверстникам в достижении цели, 

устанавливать рабочие отношения; 

-участвовать в диалоге;  

- слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения. 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10ч  

93. 1. Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

.Тест ГТО. 

Беседа по технике безопасности. 

1 Описывать технику прыжковых  упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых  упражнений. 

Осваивать технику прыжка различными 

способами. 

Осваивать универсальные умения  беговых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при выполнении 

прыжков.  

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении прыжков.  

Осмыслять, объяснение своего двигательного 

опыта. Осознавать  важность освоения 

универсальных умений связанных с 

выполнением упражнений. Осмыслять  технику 

выполнения разучиваемых заданий и 

упражнений. Формировать способы 

позитивного взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании упражнений.  

Уметь объяснять ошибки при выполнении 

94. 2. Прыжки в высоту способом «перешагивание», 

(разбег, отталкивание). .Тест ГТО. 

1 

95. 3. Прыжки в высоту способом «перешагивание», 

(полет, приземление). .Тест ГТО. 

1 

96. 4. Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

.Тест ГТО. 

Зачетный урок. 

1 

97. 5. Контрольный норматив – прыжки в высоту. 

.Тест ГТО. 

1 

98. 6. Метание малых мячей в горизонтальные и 

вертикальные цели мальчики с 14-16 м., 

девочки с 12-14 м. .Тест ГТО. 

1 

99. 7. Метание малых мячей из различных исходных 

положений с 3-6 шагов разбега.Тест ГТО. 

1 
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урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

№ 

 п/п 

№  
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Зачетный урок. упражнений.  

Описывать технику прыжковых упражнений.  

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения метания. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении метательных  

упражнений.  

 

100. 8. Контрольный норматив – метание набивного 

мяча на дальность. .Тест ГТО. 

1 

101. 9. Экспресс-тестирование (бег 30 м. 

подтягивание, прыжок в длину с места, бег 60 

м.).  .Тест ГТО. 

1 

102. 10. Экспресс-тестирование (бег 60 м. челночный 

бег 3х10 м). Подведение итогов. .Тест ГТО. 

1 

 

Календарно-тематическое планирование для учащихся 9- х классов (102 часа) 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

 Физическая культура как область 

знаний(теория 1 ч) 

                                 7 

1 ТБ на уроках ФК. Влияние занятий ФК и спорта на 

умственное и физическое 

развитие. 

 

1 Личностные: знание показателей о своих 

возрастно-половых и индивидуальных 

особенностях; 

Познавательные: способность интересно и 

доступно излагать знания о физической 

культуре, умело применяя соответствующие 

понятия и термины; 

 Легкая атлетика (10ч)  

2 Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. 

Низкие старты от 40 до 70 м 

 

1 Регулятивные: демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений и применять 

их для развития координационных, скоростно-

силовых способностей.   

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения беговых 

упражнений соблюдая правила безопасность.  

Познавательные: знать понятие о команде 

«Старт, финиш», правила соревнований в 

беге, описывать разные виды ходьбы. 

3 Темп, скорость и объѐм легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, 

быстроты, силы, координационных способностей. 

Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

 

1 

4 Влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья. Скоростной бег до 60м. 

1 



126 

 

 

5 ВФСК «ГТО».Возрастные нормы для занятий 

легкоатлетическими видами спорта. 

Бег на результат 60 м. 

1 

6 Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Разбег. 

Отталкивание. 

 

1 Познавательные -уметь описывать технику 

выполнения прыжковых упражнений, 

осваивать еѐ самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в процессе 

освоения, знать простейшие правила 

соревнований по прыжкам. 7 ВФСК «ГТО» Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега- 

зачет 

1 

8 Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега. Подбор 

разбега, определение толчковой ноги. 

1 

9 ВФСК «ГТО» .Метание теннисного мяча с 12-14  

шагов на дальность и заданное расстояние. Правила 

соревнований в метании. 

1 Познавательные - описывать технику 

метания малого мяча разными способами, 

осваивать еѐ самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в процессе 

освоения.  

Регулятивные –демонстрировать 

вариативное выполнение метательных 

упражнений. Применять упражнения в 

метании малого мяча для развития 

координационных, скоростно-силовых 

способностей контролируя физическую 

нагрузку по ЧСС.  

Коммуникативные - взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения 

метательных упражнений, соблюдая правила 

безопасности.  

10 ВФСК «ГТО» .Метание малого мяча в цель с места в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1 м) с 

расстояния 12-14 м 

1 

11  Метание малого мяча с места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, на дальность, в 

коридор 10-12 м 

1 

 Способы физкультурной деятельности (1ч)  

12 Двигательные умения и навыки как основные способы 

освоения новых двигательных действий (движений).  

 

 

1 Предметные: формирование умений 

выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности 

 Кроссовая подготовка (10ч)  

13  

Бег в чередовании с ходьбой 1000 м. Правила по ТБ. 

1 Познавательные: уметь описывать технику 

выполнения беговых упражнений, осваивать 

самостоятельно, усваивать правила 

соревнований в кроссовом беге, выявлять и 

устранять характерные ошибки. 

Регулятивные: демонстрировать 

вариативное выполнение упражнений в беге 

и применять их для развития 

координационных способностей. Выбирать 

индивидуальный темп бега, контролировать 

его по ЧСС. 

Коммуникативные: Анализировать ответы 

сверстников. Взаимодействовать со 

14 Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических (кондиционных и 

координационных) способностей.  

6- минутный бег на результат. 

1 

15 Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. 1 
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16  Правила самоконтроля и гигиены. 

 Бег на 2000м 

1 сверстниками в процессе освоения беговых 

упражнений соблюдая правила безопасности. 

Личностные – развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

17 Равномерный бег до 12 минут. 

 П/И «Снайпер». 

 

1 

18 Бег с вращением вокруг себя на полусогнутых ногах, 

зигзагом. П/И «Вызов номеров». 

1 

19 Кросс до 15 минут на местности. 

П/И «Резиночки». 

1 

20 Бег «фартлек». Чередование бега с ходьбой. 1 

21 Бег кандигапом. Смешанное передвижение. П/И 

«Выбивной» 

1 

22 Бег по пересеченной местности. 

  П/и «Вызов номеров».  

1 

 По выбору учителя  (2 ч): гандбол   

23 История гандбола. Основные правила и приѐмы игры в 

гандбол. Освоение ловли и передачи мяча. 

1 Познавательные -описывать технику 

игровых действий и приѐмов, осваивать их 

самостоятельно.  

Регулятивные - выявлять технические 

приѐмы игры в условиях учебной и игровой 

деятельности и устранять типичные ошибки, 

осуществлять судейство по простейшим 

правилам. Проявлять активность и творчество 

в игровых ситуациях, при решении 

возникающих игровых задач. 

24 Броски мяча. Семиметровый штрафной бросок. 1 

 

Физическая культура как область 

знаний(теория 1 ч) 

  

25 Значение нервной системы в управлении движениями 

и регуляции систем организма: дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения. 

 

1 Личностные: формирование ценности 

опорно-двигательного аппарата и мышечной 

системы, их роль в осуществлении 

двигательных актов. 

Познавательные: знания опорно-

двигательного аппарата и мышечой системы, 

их роль в осуществлении двигательных актов. 

 По выбору учителя  (2 ч): гандбол   

26 Участие в двигательной деятельности психических 

процессов (внимание, восприятие, мышление, 

воображение, память). 

1 Личностные: знания о нервной системе; 

Познавательные: осуществлять взаимный 

контроль; 

Коммуникативные: способность интересно и 

доступно излагать знания о физической 

культуре, умело применяя соответствующие 
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понятия и термины; 

27 Правила по ТБ. Ведение мяча. 1 Познавательные -описывать технику 

игровых действий и приѐмов, осваивать их 

самостоятельно.  

Регулятивные - выявлять технические 

приѐмы игры в условиях учебной и игровой 

деятельности и устранять типичные ошибки, 

осуществлять судейство по простейшим 

правилам. Проявлять активность и творчество 

в игровых ситуациях, при решении 

возникающих игровых задач.  

28 Тактика игры. Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Мини-гандбол. 

1 

 Спортивные игры (18ч):баскетбол – 11 часов   

29 История баскетбола. Правила игры в баскетбол. 

Основные приѐмы игры.  

1  

30 Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперѐд.  

1 Познавательные -описывать технику 

игровых действий и приѐмов, осваивать их 

самостоятельно.  

Регулятивные – выявлять технические 

приѐмы игры в условиях учебной и игровой 

деятельности и устранять типичные ошибки, 

осуществлять судейство по простейшим 

правилам. Проявлять активность и творчество 

в игровых ситуациях, при решении 

возникающих игровых задач. 

Коммуникативные -организовывать и 

проводить совместно со сверстниками игры в 

условиях активного отдыха. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместной игровой деятельности. 

Соблюдать правила безопасности.  

Личностные –формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

31 Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. 

1 

32 Ловля и передача мяча двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча на месте  в движении с пассивным 

сопротивлением соперника.  

1 

33 Ведение мяча в движении, с изменением направлении 

и скорости, с пассивным сопротивлением защитника. 

1 

34  Броски мяча одной и двумя руками с места и в 

движении с пассивным противодействием. 

1 

 

 

 

 

 

35  Индивидуальная техника защиты и нападения. 

Перехват мяча. 

1 Познавательные -описывать технику 

игровых действий и приѐмов, осваивать их 

самостоятельно.  

Регулятивные – выявлять технические 

приѐмы игры в условиях учебной и игровой 

деятельности и устранять типичные ошибки, 

осуществлять судейство по простейшим 

правилам. Проявлять активность и творчество 

36 Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок.  

1 

37 Комбинация из освоенных элементов техники 1 
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перемещений и владения мячом.  в игровых ситуациях, при решении 

возникающих игровых задач. 

Коммуникативные -организовывать и 

проводить совместно со сверстниками игры в 

условиях активного отдыха. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместной игровой деятельности. 

Соблюдать правила безопасности.  

Личностные –формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

38 Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение (5:0). Нападение быстрым прорывом (2:1). 

1 

39 Игра по упрощѐнным правилам мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:2, 3:3, 4:4, 5:5.  

 

 Волейбол –5 часов   

40 История волейбола. Основные приѐмы. Правила по ТБ. 

Стойки игрока. 

1 Познавательные -описывать технику 

игровых действий и приѐмов, осваивать их 

самостоятельно.  

Регулятивные - выявлять технические 

приѐмы игры в условиях учебной и игровой 

деятельности и устранять типичные ошибки, 

осуществлять судейство по простейшим 

правилам. Проявлять активность и творчество 

в игровых ситуациях, при решении 

возникающих игровых задач.  

 

41  Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек.  1 

42 Передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. 

1 

43 Эстафеты, подвижные игры с мячом. Доведение мяча 

до связующего игрока. 

1 

44 Круговая тренировка. Игра по упрощѐнным правилам 

мини-волейбола 

1 

 

 По выбору учителя : волейбол  и подвижные 

игры с мячом(3ч) 

  

45 Эстафеты, подвижные игры с мячом.Прямой 

нападающий удар при встречных передачах. 

1 Познавательные -описывать технику 

игровых действий и приѐмов, осваивать их 

самостоятельно.  

Регулятивные - выявлять технические 

приѐмы игры в условиях учебной и игровой 

деятельности и устранять типичные ошибки, 

осуществлять судейство по простейшим 

правилам. Проявлять активность и творчество 

в игровых ситуациях, при решении 

возникающих игровых задач.  

46 Приѐм мяча, отражѐнного сеткой. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную часть площадки 

1 

47 Упражнения с волейбольными мячами через сетку 

 

1 

 Физическая культура как область 

знаний(теория 1 ч) 

  

48 Основные средства формирования и профилактики 

нарушений осанки и коррекции телосложения 

 

1 Регулятивные: знания  о психологических 

предпосылках; 

Коммуникативные: :способность интересно 

и доступно излагать знания о физической 

культуре, умело применяя соответствующие 

понятия и термины; 

Познавательные: осуществлять взаимный 

контроль; 

Личностные: обеспечение успешного 

усвоения знаний, умений и навыков. 
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 Физическая культура как область знаний 

(теория 1 ч) 

  

49 Спортивный дневник самоконтроля  

с учетом особенностей комплекса ВФСК «ГТО». 

 

1 Личностные: уметь вести учет данных 

самоконтроля в дневнике самоконтроля. 

Познавательные: осуществлять взаимный 

контроль; 

 Способы физкультурной деятельности (1ч)   

50 Подбор спортивного инвентаря для занятий в 

домашних условиях.Личная гигиена. Рациональное 

питание. 

1 Предметные: формирование знаний об 

особенностях использования различного 

спортивного инвентаря и оборудования и 

правильного выполнения комплексов 

общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной 

деятельности. 

 Гимнастика с основами акробатики (12ч)   

51 Правила по ТБ. Страховкасамостраховка. Строевые 

упражнения. Повороты в движении. 

1 Познавательная: описывать состав и 

содержание ОРУ с предметами и составлять 

комбинации из числа разученных предметов,               

Регулятивные: предупреждать появление 

ошибок и соблюдать правила безопасности.  

Познавательные: описывать технику на 

гимнастических снарядах предупреждая  

появление ошибок  и соблюдая правила 

безопасности. Установить связь между 

развитием физических качеств и органами 

чувств.  

Регулятивные: оказывать помощь 

сверстникам в освоении упражнений. 

Объяснять роль зрения и слуха при 

выполнении основных движений. 

Использовать гимнастические упражнения в 

самостоятельных занятиях физической 

подготовки, для развития силы, гибкости  и 

координации движения. Демонстрировать 

развитие силы в контрольных упражнениях. 

Демонстрировать развитие координации 

движений при выполнении контрольного 

упражнения.  

Коммуникативные: осуществлять страховку 

и самостраховку при выполненииэлементов 

единоборств.  

Познавательные: составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. Описывать последовательность 

упражнений элементов комбинаций. 

Описывать технику упражнений в захватах, 

составлять комбинации из выученных 

элементов.  

52 История гимнастики. Совершенствование 

двигательных способностей с помощью гантелей (3-5 

кг), тренажеров, эспандеров. 

1 

53 Правила соревнований. Помощь и страховка; 

выполнения обязанностей командира отделения; 

установка и уборка снарядов. 

1 

54 Опорные прыжки. М.: прыжок согнув ноги (козѐл в 

длину, высота 115 см).Д.: прыжок ноги врозь (козѐл в 

ширину, высота 110 см). 

 

1 

55 Опорные прыжки. М.: прыжок согнув ноги. Д.: 

прыжок ноги врозь. 

1 

56 Опорные прыжки. М.: прыжок согнув ноги.Д.: прыжок 

ноги врозь. 

 

1 

57 Акробатические упражнения. М.: кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь; Д.: «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене. 

1 

58 Акробатические упражнения. М.: кувырок вперед и 

назад; длинный кувырок; стойка на голове. Д.: 

кувырки вперед и назад. 

1 
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59 Акробатические упражнения. М.: стойка на голове. Д.: 

«ласточка», поворот в упор стоя на одном колене. 

1 Личностные: развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости.   

Коммуникативные: оказывать помощь 

сверстникам в освоении упражнений в лазанье 

и перелазании, выявлять технические ошибки 

и помогать в их исправлении.  

Познавательные: осваивать технику 

упражнений в лазанье и перелазании, в висах.  

Регулятивные: предупреждать появление 

ошибок и соблюдать правила безопасности 

Познавательные: описывать и осваивать 

технику  упражнений на гимнастическом 

бревне, на гимнастической скамейке. 

60 Лазанье по канату, гимнастической лестнице. 

Упражнения в висах и упорах, с гантелями 

1 

61 Лазанье по канату в два приема, гимнастической 

лестнице. 

1 

62 Лазанье по канату в три приема, гимнастической 

лестнице. 

1 

63  ТБ и страховки во время занятий единоборствами. 

Захваты. 

1 Коммуникативные: осуществлять страховку 

и самостраховку при выполнении элементов 

единоборств.  

Познавательные: Описывать технику 

упражнений в захватах, составлять 

комбинации из выученных элементов.  

Личностные: развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости.   

 

64 Элементы единоборства. Захваты, броски. 

П/И «бой петухов» 

1 

65 Элементы единоборства. Захваты, броски, П/И 

«всадники» 

1 

66 Элементы единоборства. Страховка, самостраховка. 1 

67 Элементы единоборства. Захваты, броски, П/И «бой 

петухов» 

1 

68 Элементы единоборства. Захваты, броски, П/И 

«всадники» 

1 

 Способы физкультурной деятельности (1ч)   

69  Опасность для здоровья человека от употребления 

наркотиков, алкоголя, табакокурения, анаболических 

препаратов 

1 Регулятивные: знания о здоровом образе 

жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактической вредных привычек, о роли 

и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

 «Физкультурно – оздоровительная 

деятельность» (2ч) 

  

70 Использование физических упражнений как средства 

активногоотдыха. 

 

1 Познавательные: обеспечение возможностей 

обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства 

и способы достижения, контролировать 

и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

71 Традиционные и современные оздоровительные 

системы. 

 

. 

1 
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 Прикладно – ориентированная подготовка (2ч)   

72 Упражнения на развитие быстроты, координации 

движений.  

1 Познавательные: уметь оказывать первую 

помощь при лѐгких травмах;  

Коммуникативные: обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой. 

73 ОФП. Упражнения на развитие силы, выносливости, 

гибкости. 

1 

 Способы физкультурной деятельности (1ч)   

74 Развитие физических качеств. Темп, скорость и объѐм 

легкоатлетических упражнений. 

1 Регулятивные: способность составлять 

планы занятий с использованием физических 

упражнений  разной педагогической 

направленности. Регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных способностей 

организма; 

 По выбору учителя : волейбол  и подвижные 

игры с мячом(2 ч) 

  

75 Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

1 Познавательные -описывать технику 

игровых действий и приѐмов, осваивать их 

самостоятельно.  

Регулятивные - выявлять технические 

приѐмы игры в условиях учебной и игровой 

деятельности и устранять типичные ошибки, 

осуществлять судейство по простейшим 

правилам. Проявлять активность и творчество 

в игровых ситуациях, при решении 

возникающих игровых задач.  

76 Совершенствование психомоторных способностей и 

навыков игры 

1 

 Способы физкультурной деятельности (1ч)   

77 Закаливание организма, правила безопасности и 

гигиенические требования во время закаливающих 

процедур. 

1 Регулятивные: определять общую цель и 

пути ее достижения, предвосхищать ре-

зультат. 

 Способы физкультурной деятельности (1ч)   

78 Изменение резервов организма  с помощью 

функциональных проб. 

1 Регулятивные: определять общую цель и 

пути ее достижения, предвосхищать ре-

зультат. 

 Физическая культура как область знаний 

(теория 1 ч) 

  

79 Физиологические и психологические основы обучения 

технике двигательных действий. 

1 Регулятивные: знания о двигательных 

умениях и навыках. 

Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения, оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения; 

 Физическая культура как область знаний   
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(теория 1 ч) 

80 Виды спорта летних и зимних Олимпийских играх. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

1 Регулятивные: знать о комплексе ГТО. 

Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения, оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения; 

 Лѐгкая атлетика (8ч)   

81 ТБ при занятиях лѐгкой атлетикой. Высокие старты. 1 Регулятивные: демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений и применять 

их для развития координационных, скоростно-

силовых способностей.   

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения беговых 

упражнений соблюдая правила безопасность.   

82 Бег с ускорением от 60 до 100 м. Ч/Б 3х10м. 1 

83 Бег100 м. Финиширование. 1 

84 ВФСК «ГТО». Основные системы организма. Бег на 

результат 100 м. 

1 

85 ВФСК «ГТО». Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. 

Правила соревнований в прыжках. 

 

1 Познавательные -уметь описывать технику 

выполнения прыжковых упражнений, 

осваивать еѐ самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в процессе 

освоения, знать простейшие правила 

соревнований по прыжкам 

Регулятивные–демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений для 

развития основных физических качеств.   - 

применять прыжковые упражнения для 

развития координационных, скоростно-

силовых способностей 

 

86 ВФСК «ГТО». Прыжок в длину с места. 

Отталкивание. 

1 

87 ВФСК «ГТО».Метание теннисного мяча в 

вертикальную цель расстояния 12-14 м.   

1 

88 ВФСК «ГТО». Метание теннисного мяча с 3-4 шагов 

на дальность и заданное расстояние. Правила 

соревнований в метании. 

1 Познавательные - описывать технику 

метания малого мяча разными способами, 

осваивать еѐ самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в процессе 

освоения.  

 Кроссовая подготовка (5ч)   

89 Правила по ТБ. Бег в чередовании с ходьбой 1500м.  1 Познавательные: уметь описывать технику 

выполнения беговых упражнений, осваивать 

самостоятельно, усваивать правила 

соревнований в кроссовом беге, выявлять и 

устранять характерные ошибки. 

Регулятивные: демонстрировать 

вариативное выполнение упражнений в беге 

и применять их для развития 

90 Бег в равномерном темпе 12 минут. 1 

91 Бег «гандикапом». 1 

92 ВФСК «ГТО». Бег на 2000 м. Правила самоконтроля и 

гигиены. 

1 
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93 Бег «фартлек»  

 

1 координационных способностей. Выбирать 

индивидуальный темп бега, контролировать 

его по ЧСС. 

 Способы физкультурной деятельности (1ч)   

94 Физическая нагрузка. Правила контроля за 

нагрузкой по ЧСС. 

1 Регулятивные: определять общую цель и 

пути ее достижения, предвосхищать ре-

зультат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс в 

результате своей деятельности. 

Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения, оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения 

 По выбору  учителя( футбол -7 ч)   

95 История футбола. Передвижения, остановки, 

повороты. Правила  по ТБ. 

1 Регулятивные: определять общую цель и 

пути ее достижения, предвосхищать ре-

зультат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс в 

результате своей деятельности. 

Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения, оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения. 

96 Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, 

носком, серединой лба (по летящему мячу). 

1 

97 Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведущей и не ведущей ногой. 

1 

98 Удары по воротам на точность (меткость) попадания 

мячом в цель. 

1 

99 Комбинации: ведение, удар (пас), приѐм мяча, ос-

тановка, удар по воротам. 

 

1 

100 Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Тактика свободного 

нападения. 

 

1 

101 Игра по упрощѐнным правилам. Позиционные 

нападения с изменением позиций игроков. 

 

1 
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 Физическая культура как область знаний 

(теория 1 ч) 

  

102 Организация привала Первая помощь при травмах в 

пешем туристском походе 

1 Личностные: умение проводить туристские 

пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места 

стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол заседания кафедры гуманитарно-эстетического 

цикла  от  «28» августа 2020 г.  

Протокол  №1 

Руководитель кафедры 
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Краснодарский край  Выселковский район 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 имени Александра Ивановича 

Кравченко 

станицы Новомалороссийской муниципального образования Выселковский район 

Краснодарского края 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 решение педсовета протокол № 1 

 от  31августа  2020 года 

 председатель педсовета  И.Г. Гребенюк 

   

     

                                                                                                                                   

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

По    ____физической 

культуре_________________________________________ 

 

Уровень образования  (класс) __начальное общее образование 1-4 

классы_____ 



137 

 

(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов: 306 

Учитель: Каневцов С.А. 

Программа разработана на основе 

 

1 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. М.: Министерство образования Российской Федерации, 2009. 

3.Материалов авторского учебно-методического комплекта «Школа России» (учебник « Мой 

друг-физкультура». 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – Москва: «Просвещение»,2016.) 

4. Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ СОШ №18, 

утвержденной решением педагогического совета, протокол №1 от 31 августа 2020 года 



                                                                   ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА.  

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
Раздел «Знания о физической культуре» 

 

Выпускник  научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, 

так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии 

с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 
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физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений 

за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью  

 

 

специальной таблицы); 

•  выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

•  выполнять организующие строевые команды и приемы; 

•  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

•  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое 

бревно); 

•  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

•  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощённым правилам. 

•  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 

Личностные метапредметные  и предметные результаты учебного предмета, 

курса. 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373) данная рабочая 

программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 
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предметных результатов по физической культуре. 

 

Личностные результаты 

 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной 

роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам  

 других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями   её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
 

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 
зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),показателями развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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2.Содержание учебного предмета, курса. 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, 

в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт 

с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. . 

Подвижные и  спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры 

на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 
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1Дети, имеющие основную медицинскую группу, перенесшие заболевания (травмы) в 

течении    учебного года; имеющие подготовительную медицинскую группу; имеющие 

специальную медицинскую группу «А»  

Приложение № 3 к Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, 

утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 

2012 г. N 1346н;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года n мд-

583/19 о методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья" 

 

волейбола. 

Программный материал отражает все современные запросы общества: приобщение детей 

и подростков к занятиям физической культурой и спортом, воспитание национально – 

культурных ценностей и традиций, предоставление равных возможностей, в том числе для детей 

с нарушением состояния здоровья
1
, повышение уровня физической подготовленности 

обучающихся, позволяющего выполнить нормы и требования Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО»). 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1-2 класс 

1. В мире спортивных профессий 

2.Здоровый образ жизни 

3.Олимпийские игры 

4. Утренняя зарядка  

3-4 классы. 

1.Основы здорового образа жизни. 

2.Роль подвижных игр. 

3. Гимнастика для глаз 

4.Здоровое питание. 
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                  3.  Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся начального общего образования по 

физической культуре 

                                                                                  2класс 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных ученых 

действий) 

 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Легкая атлетика  

(Бег, ходьба, прыжки, метания) 

21  

 Ходьба. 

Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. 

2  

1 Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Ходьба с высоким подниманием бедра, в приседе. 
1 Активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

 сопереживания;  принятие и освоение 

социальной роли обучающегося;  развитие 

самостоятельности и ответственности за 

свои поступки; проявлять   

дисциплинированность,   трудолюбие   и   

упорство в достижении поставленных 

целей;  

учится оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, сотруд-

ничать со сверстниками и взрослыми; 

управлять  эмоциями  при  общении  со 

 сверстниками  и  взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

обосновывать свою точку зрения и 

доказывать собственное мнение, уважать 

иное мнение. 

Видеть  красоту  движений,  выделять  и 

 обосновывать  эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного  труда, находить 

2 Ходьба с преодолением препятствий, по разметке. 1 

 Беговые упражнения. 

Освоение и совершенствование навыков бега 

развитие скоростных и координационных 

способностей. 

5 

3 Бег с ускорением от 10 до 20 метров. Тесты ГТО. 1 

4 Бег обычный по размеченным участкам дорожки. 

Эстафета «Смена сторон». 
1 

5 Соревнования в беге на 30 м. Беговые упражнения. 

Тесты ГТО. 
1 

6 «Круговая эстафета». Эстафеты с бегом на скорость.  1 

7 Соревнования в беге на 60 м. Тесты ГТО. Измерение 

ЧСС. 

1 

 Прыжковые упражнения. 

Освоение и закрепление навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных способностей. 

6 

8 Прыжки на одной и двух ногах с поворотом на 180°. 1 



 145 

9 Прыжки  с преодолением естественных препятствий. 1 возможности и способы их улучшения; 

видеть указанную ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохранять задан-

ную цель; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Правильно описывать технику 

выполняемого двигательного действия; 

технически  правильно  выполнять 

 двигательные  действия, использовать их в 

игровой и соревновательной  деятельности; 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; находить 

ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную 

информацию. 

 

10 Прыжки через длинную вращающуюся и короткую 

скакалку. 

1 

11 Прыжки с доставанием подвешенных предметов.  1 

12 Прыжок в длину с разбега (место отталкивания не 

обозначено). Тесты ГТО 

1 

13 Соревнования в прыжке в длину с места. Прыжки с 

высоты до 40 см. 

1 

 Броски. Метание. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-

силовых и координационных способностей. 

3 

14 Метание малого мяча на дальность отскока от стены. 

Название метательных снарядов. Тесты ГТО 

1 

15 Броски набивного мяча различными способами на 

дальность. Тесты ГТО 

1 

16 Метание малого мяча с места на дальность и на 

заданное расстояние.  
1 

 Кроссовая подготовка. 

Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. 

5 

17 Равномерный медленный бег до 5 минут. Понятие: бег 

на выносливость. Тесты ГТО  

1 

18 Равномерный, медленный бег до 6 минут. Тесты ГТО 1 

19 Равномерный, медленный бег до 7 минут Тесты ГТО. 1 

20 Бег с преодолением естественных препятствий. 1 

21 Соревнования в беге на 1000 м. Тесты ГТО 1 

 Знания о физической культуре. 3  

22 Основные способы передвижения человека. 1 Формировать уважительное отношения к 

культуре других народов; устанавливать 

связи  между целью учебной деятельности 

и ее мотивом; формировать установки на 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Слушать и слышать друг друга, находить 

общее решение практической задачи, ува-

жать иное мнение;с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

23 Современные Олимпийские игры. 1 
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24 Сердце и кровеносные сосуды. Упражнения на развитие 

выносливости. 

1 Адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника; 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. Искать  и 

выделение необходимой информации.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Подвижные и спортивные игры (Играем все!) 38  

 Подвижные игры с бегом. 

Закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей и способностей к 

ориентированию в пространстве. 

3  

25 Техника безопасности на занятиях подвижными играми. 

Подвижная игра «К своим флажкам». 

1 Активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

 сопереживания;  принятие и освоение 

социальной роли обучающегося;  развитие 

самостоятельности и ответственности за 

свои поступки; проявлять   

дисциплинированность,   трудолюбие   и   

упорство в достижении поставленных 

целей;  

учится оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, сотруд-

ничать со сверстниками и взрослыми; 

управлять  эмоциями  при  общении  со 

 сверстниками  и  взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

обосновывать свою точку зрения и 

доказывать собственное мнение, уважать 

иное мнение. 

Видеть  красоту  движений,  выделять  и 

 обосновывать  эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного  труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

видеть указанную ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохранять задан-

ную цель; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Правильно описывать технику 

выполняемого двигательного действия; 

технически  правильно  выполнять 

 двигательные  действия, использовать их в 

игровой и соревновательной 

 деятельности; понимать и принимать 

цели, сформулированные учителем; 

находить ответы на вопросы, используя 

26 Подвижная игра «Два мороза». 1 

27 Подвижная игра «Пятнашки». 1 

  Подвижные игры с прыжками.   

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, 

развитие скоростных способностей, ориентирование в 

пространстве. 

3 

28 Подвижная игра «Зайцы в огороде». 1 

29 Подвижная  игра «Лисы и куры». 1 

30 Игры и эстафеты с прыжками на одной и двух ногах. 1 

 Подвижные игры  с метаниями. 

Закрепление и совершенствование метаний на 

дальность, и точность, развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, скоростно-

силовых способностей. 

3 

31 Подвижная игра «Кто дальше бросит». 1 

32 Подвижные игры «Точный расчет», «Метко в цель». 1 

33 Игры и эстафеты с метаниями на дальность и точность. 

Тесты ГТО 

1 

 Подвижные игры на основе баскетбола. 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

12 

34 Профилактика травматизма на занятиях по баскетболу. 

Специальные передвижения без мяча. 

1 
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35 Ведение мяча правой, левой рукой в движении по прямой. 1 свой собственный опыт и различную 

информацию. 

 
36 Ведение мяча по прямой   в беге. Подвижная игра  «Школа 

мяча». 

1 

37 Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте. 1 

38 Ловля и передача мяча в движении. 1 

39 Броски в цель (кольцо). Подвижная игра «Мяч в корзину». 1 

40 Броски в цель (мишень). Подвижная игра «Мяч водящему». 1 

41 Броски    в цель (обруч). Эстафеты с мячами. 1 

42 Броски в кольцо различными способами. 1 

43 Передача мяча в колоннах различными способами. 1 

44 Игра в мини-баскетбол. 1 

45 Эстафеты  с элементами ведения ловли, передачи и 

бросков мяча. 

1 

 Подвижные игры на основе волейбола. 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

12 

46 Профилактика травматизма на занятиях по волейболу. 

Игровые стойки волейболиста. 

1 

47 Перемещения и остановки в различных стойках.  1 

48 Подбрасывание мяча  вверх и ловля в движении. 1 

49 Передача и ловля мяча в парах различными способами. 1 

50 Бросок мяча в парах из-за головы в пол двумя руками. 1 

51 Подвижная игра «Поймай и передай». 1 

52 Подводящие упражнения для обучения подаче. 1 

53 Подвижные игры и эстафеты на закрепление навыка 

держания, ловли и передачи мяча. 

1 

54 Подвижная игра «Пионербол».  Расстановка игроков. 1 

55 Подвижная игра «Пионербол». Основные правила. 1 

56 Подвижная игра «Перестрелка». 1 

57 Подвижная игра «Борьба за мяч». 1 



 148 

 Подвижные игры с мячами. 

Закрепление   и   совершенствование держания, ловли,  

передачи,  броска и ведения мяча и развитие способ-

ностей   к   дифференцированию   параметров движений, 

реакции,  ориентированию       в       пространстве. 

5 

58 Подвижная игра «Мяч водящему». 1 

59 Подвижная игра «У кого меньше мячей». 1 

60 Подвижные игры «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 1 

61 Подвижная игра «Школа мяча». 1 

62 Подвижные игры и эстафеты с ловлей, передачей, 

ведением мяча. 

1 

 Способы физкультурной деятельности. 3  

63 Закаливание. Правила проведения закаливающих 

процедур. Личная гигиена. 

1  Проявлять интерес к изучаемому 

материалу. 

Представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме; 

устанавливать рабочие отношения. 

Адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную цель. 

Учиться определять, в каких источниках 

можно найти необходимую информацию; 

ориентироваться в своей системе знаний; 

учиться ориентироваться в учебнике.  

64 Измерение длинны и массы тела, показателей осанки. 1 

65 Организация и проведение подвижных игр. Соблюдение 

правил в игре. 

1 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Гимнастика с основами акробатики  (Бодрость, грация, 

координация) 

20  

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами и 

без предметов, развитие координационных 

способностей, силы, гибкости, а также правильной 

осанки. 

2  

66 Техника безопасности на занятиях гимнастикой. 

Общеразвивающие упражнения с обручами. 

1 Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося;  развитие самостоя-

тельности и ответственности за свои 

поступки; проявлять   

дисциплинированность,   трудолюбие   и   

упорство в достижении поставленных 

целей;  

оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы; формирование 

67 Комплекс общеразвивающих упражнений  высокой 

координационной сложности. 

1 

 Строевые упражнения. 

Освоение строевых упражнений. 

3 
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68 Команда «На два (четыре) шага разомкнись! 1 эстетических потребностей, ценностей и 

чувств.  

Активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

 сопереживания; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

обосновывать свою точку зрения и 

доказывать собственное мнение, уважать 

иное мнение; представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной 

форме.  

Видеть  красоту  движений,  выделять  и 

 обосновывать  эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

видеть указанную ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохранять задан-

ную цель; анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного  труда, 

находить возможности и способы их 

улучшения. 

Правильно описывать технику 

выполняемого двигательного действия; 

технически  правильно  выполнять 

 двигательные  действия, использовать их в 

игровой и соревновательной  деятельности; 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; находить 

ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную 

информацию. 

69 Передвижение в колонне по одному на указанные 

ориентиры.  

1 

70 Перестроение из одной шеренги в две и обратно.  1 

 Танцевальные упражнения. Равновесие. 

Освоение навыков равновесия и танцевальных 

упражнений и развитие координационных способностей. 

4 

71 Повороты кругом на месте и при ходьбе по рейке 

гимнастической скамейки. 

1 

72 Перешагивание через набивные мячи и их переноска. 1 

73  Ходьба по рейке гимнастической скамейки различными 

способами. 

1 

74 Шаг с прискоком. Приставные шаги. Шаг галопа в сторону. 1 

 Акробатические упражнения. 

Освоение акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. 

4 

75 Названия гимнастических элементов. Группировка. 

Кувырок вперед.  

1 

76 Стойка на лопатках согнув ноги. Кувырок в сторону. 1 

77 Акробатическая комбинация из изученных ранее 

элементов. Тесты ГТО 

1 

78 Акробатическая комбинация. 1 

 Висы и упоры. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных способностей. 

3 

79 Упражнения в висе стоя и лежа. Подтягивание. Тесты ГТО 1 

80 В висе спиной к гимнастической стенке поднимание 

согнутых и прямых ног. Тесты ГТО 

1 

81 Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе лежа. Тесты ГТО 1 

 Прикладная гимнастика. 

Освоение навыков лазания и перелезания, развитие 

координационных и силовых способностей, правильной 

осанки. 

4 
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82 Лазанье по канату. Перелезание через бревно, коня. 1 

83 Лазание по наклонной гимнастической скамейке 

различными способами, подтягиваясь руками. 

1 

84 Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и 

перелезания. 

1 

85 Прыжки со скакалкой различными способами. 1 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 2  

86 Комплексы физических упражнений для  профилактики и 

коррекции нарушений осанки. 

1 Проявлять интерес к изучаемому 

материалу. 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную цель. 

 учиться определять, в каких источниках 

можно найти необходимую информацию. 

87 Дыхательные упражнения. Органы дыхания. 1 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Легкая атлетика (Бег, ходьба, прыжки, метания) 15  

 Кроссовая подготовка. 

Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. 

5  

88 Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Бег в 

чередовании с ходьбой. 

1 Умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

формирование  

установки на безопасный, здоровый образ 

жизни; развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного 

смысла учения;  принятие и освоение 

социальной роли обучающегося;  развитие 

этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим людям;  

развитие самостоятельности и ответствен-

ности за свои поступки. 

сохранять доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения; договариваться и приходить к 

89 Равномерный, медленный бег до 6 минут. Тесты ГТО 1 

90 Равномерный, медленный бег до 7 минут. Тесты ГТО 1 

91 6-минутный бег. Тесты ГТО   1 

92 Кросс по слабопересеченной местности до 1 км. Тесты 

ГТО 

1 

 Беговые упражнения. 

Освоение и совершенствование навыков бега развитие 

скоростных и координационных способностей. 

3 

93 Бег с изменением направления, «змейкой», с 

изменяющимся ускорением. 

1 
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                                                       3класс 

  Кол-во 

часов 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

ученых действий) 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Легкая атлетика  

(Бег, ходьба, прыжки, метания) 

21  

  Ходьба. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных 

способностей. 

2  

1 Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Сочетание различных видов ходьбы. 
1 Развитие самостоятельности и ответствен- Номер урока Содержание 

94 Соревнования в беге на 30 м. Варианты челночного бега. 

Тесты ГТО 

1 общему решению в совместной 

деятельности; задавать вопросы. 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов, устанавливать рабочие 

отношения; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников; видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную цель. 

понимать суть отдельных двигательных 

действий;отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

95 Подвижные игры и эстафеты на закрепление навыка бега. 1 

 Прыжковые упражнения. 

Освоение и закрепление навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных способностей. 

4 

96 Прыжки через набивные мячи, веревочку (высота 30-40 

см) с 3-4 шагов. 

1 

97 Прыжок в высоту с 4-5 шагов разбега. Тесты ГТО  1 

98 Прыжок в длину с разбега (место отталкивания не 

обозначено). Тесты ГТО 

1 

99 Прыжок в длину с места. Тесты ГТО 1 

 Броски. Метание.  

Овладение навыками метания, развитие скоростно-

силовых и координационных способностей. 

3 

100 Метание малого мяча в цель правой и левой рукой. Тесты 

ГТО 

1 

101 Метание малого мяча в мишень (1,5х1,5 м) с расстояния 

4-5 м. Тесты ГТО 

1 

102 Метание малого мяча с места на дальность. Тесты ГТО 1 

 Всего: 102  
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ности за свои поступки; умение не 

создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; формирование  

установки на безопасный, здоровый образ 

жизни; развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного 

смысла учения;  принятие и освоение 

социальной роли обучающегося;  развитие 

этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим людям;  

развитие самостоятельности и ответствен-

ности за свои поступки. 

сохранять доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; задавать вопросы. 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов, устанавливать рабочие 

отношения; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников; видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную цель. 

понимать суть отдельных двигательных 

действий; отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

(разделы, темы) 

2 Ходьба с изменением длинны и частоты шагов, с 

перешагиванием через скамейки. 

1 
  

  Беговые упражнения. 

Освоение и совершенствование навыков бега развитие 

скоростных и координационных способностей. 

5 

  

3 Бег с высоким подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад. Тесты ГТО. 

1 

4 Бег с вращением вокруг своей оси на полусогнутых ногах. 1 

5 Челночный бег. Бег с изменяющимся направлением. 

Тесты ГТО. 

1 

6 Высокий старт с последующим  ускорением до 30 м. Бег 

зигзагом, в парах. Тесты ГТО. 

1 

7 Соревнования в беге на 30 м. Понятия «эстафета», 

«старт», «финиш». Тесты ГТО. 

1 

  Прыжковые упражнения. 

Освоение и закрепление навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных способностей. 

5 

8 Прыжки на одной и двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, с поворотом на 180°. 

1 

9 Прыжки с высоты до 60 см. 

Спрыгивания и запрыгивания.  

1 

10 Эстафеты с прыжками на одной ноге. 1 

11 Прыжок в длину с места. 

Элементарные правила соревнований в прыжках. Тесты 

ГТО. 

1 

12 Прыжок в длину с разбега (согнув ноги). Тесты ГТО. 1 

  Броски. Метание. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-

силовых и координационных способностей. 

4 

13 Метание малого мяча с места  на дальность. Тесты ГТО. 1 

14 Метание малого мяча в горизонтальную цель с  4-5 

метров. Тесты ГТО. 

1 

15 Метание малого мяча в вертикальную цель с 4-5 метров. 1 
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Тесты ГТО. 

16 Броски набивного мяча на дальность и на заданное 

расстояние. Тесты ГТО. 

1 

  Кроссовая подготовка. 

Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. 

5 

17 Равномерный, медленный бег до 6 минут. Чередование 

ходьбы и бега. Тесты ГТО. 

1 

18 Равномерный, медленный бег до 8 минут. Тесты ГТО. 1 

19 Бег с преодолением естественных препятствий. Тесты 

ГТО. 

1 

20 Кросс по слабо пересеченной местности до 1 км. Тесты 

ГТО. 

1 

21 6-минутный бег. Тесты ГТО. 

 

1 

 Знания о физической культуре. 3  

22 Первая помощь при травмах. 1 Формировать уважительного отношения к 

культуре других народов; устанавливать 

связи  между целью учебной деятельности 

и ее мотивом; формирование установки на 

здоровый и безопасный образ жизни. 

слушать и слышать друг друга, находить 

общее решение практической задачи, ува-

жать иное мнение;с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника; 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

поиск и выделение необходимой 

информации.  

23 Олимпийское движение. Олимпийские игры 

современности. 

1 

24 Упражнения на расслабление. 

Мозг и нервная система.  

1 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Подвижные и спортивные игры (Играем все!) 38  

  Подвижные игры с бегом. 

Закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей и способностей к 

ориентированию в пространстве.   

4  

25 Техника безопасности на занятиях подвижными играми. 

Передвижение приставным шагом. 

1 активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 
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26 Подвижная игра «Пустое место».  

Эстафеты с мячами. 

1 доброжелательности, взаимопомощи и 

 сопереживания;  принятие и освоение 

социальной роли обучающегося;  развитие 

самостоятельности и ответственности за 

свои поступки; проявлять   

дисциплинированность,   трудолюбие   и   

упорство в достижении поставленных 

целей;  

учиться оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие 

интересы.представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной 

форме, сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; управлять  эмоциями  при 

 общении  со  сверстниками  и  взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

обосновывать свою точку зрения и 

доказывать собственное мнение, уважать 

иное мнение. 

видеть  красоту  движений,  выделять  и 

 обосновывать  эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного  труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

видеть указанную ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохранять задан-

ную цель; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

 правильно описывать технику 

выполняемого двигательного действия; 

технически  правильно  выполнять 

 двигательные  действия, использовать их в 

игровой и соревновательной 

 деятельности; понимать и принимать 

цели, сформулированные учителем; 

находить ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и различную 

информацию. 

 

27 Подвижная игра «Белые медведи». 1 

28 Подвижная игра «Космонавты». 1 

  Подвижные игры с прыжками  и метаниями. 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках и 

метаниях, развитие скоростных способностей, 

ориентирование в пространстве.  

3 

29 Подвижная игра «Прыжки по полосам». 1 

30 Подвижная игра «Волк во рву». 1 

31 Подвижная игра «Удочка». 1 

  Подвижные игры с мячами. 

Закрепление   и   совершенствование держания, ловли,  

передачи,  броска и ведения мяча и развитие способ-

ностей   к   дифференцированию   параметров 

движений, реакции,  ориентированию       в       

пространстве. 

5 

32 Подвижная игра «Гонка мячей по кругу». 1 

33 Подвижная игра «Охотники и утки». 1 

34 Подвижная игра «Мяч ловцу». 1 

35 Подвижная игра «Перестрелка». 1 

36 Подвижная игра «Подвижная цель». 1 

  Подвижные игры на основе гандбола и футбола. 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча 

Комплексное    развитие    координационных   и    

кондиционных   способностей,   овладение   

элементарными технико-тактическими взаимодей-

ствиями. 

6 

37 Гандбол. Ловля и передача мяча на месте и в движении. 1 

38 Ведение мяча с изменением направления. 1 

39 Броски по воротам с 3-4 метров. Броски в цель в ходьбе и 

медленном беге. 

1 

40 «Мини-гандбол». Основные правила игры. 1 
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41 Футбол. Удары по воротам. Ведение мяча в беге.  1 

42 Варианты игры в футбол. 1 

  Подвижные игры на основе баскетбола. 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

Комплексное    развитие    координационных   и    

кондиционных   способностей,   овладение   

элементарными технико-тактическими взаимодей-

ствиями. 

10 

43 Общие представления о возникновении баскетбола. 

Стойка баскетболиста. 

1 

44 Основные правила игры в баскетбол. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди . 

1 

45 Передвижение приставными шагами (правым, левым 

боком). Остановка в шаге и прыжком. 

1 

46 Ловля и передача мяча в треугольниках и квадратах.  1 

47 Ведение мяча правой и левой рукой на месте.  1 

48 Ведение мяча с изменением направления. Повороты с 

мячом. 

1 

49 Ведение мяча с изменением скорости.  1 

50 Бросок мяча двумя руками от груди. Броски в цель. 1 

51 Бросок мяча двумя руками от груди с места, под углом с 

отражением от щита. 

1 

52 Мини-баскетбол. Основные правила. 1 

  Подвижные игры на основе волейбола. 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

Комплексное    развитие    координационных   и    

кондиционных   способностей,   овладение   

элементарными технико-тактическими взаимодей-

ствиями. 

10 

53 Общие представления о возникновении волейбола.  

Стойки и перемещения. 

1 

54 Ловля и передача мяча в парах, тройках. Подвижная игра 

«Быстро и точно». 

1 



 156 

55 Подводящие упражнения  для освоения верхней 

передачи мяча.  

1 

56 Верхняя передача мяча с набрасывания партнера. 

Учебная игра  «Пионербол». 

1 

57 Упражнения для совершенствования перемещений. 

Верхняя передача мяча над собой. 

1 

58 Передача мяча с собственного подбрасывания на месте и 

после небольших перемещений. 

1 

59 Упражнения для освоения нижней прямой подачи. 1 

60 Нижняя прямая подача мяча.  1 

61 Упражнения на совершенствование приема и передачи 

мяча. 

1 

62 Эстафеты и игры с волейбольными мячами.  1 

 Способы физкультурной деятельности. 3  

63 Самоконтроль. Физическое развитие.  

 

1 проявлять интерес к изучаемому 

материалупредставлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной 

форме; устанавливать рабочие отношения. 

адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную цель. 

 учиться определять, в каких источниках 

можно найти необходимую информацию; 

ориентироваться в своей системе знаний; 

учиться ориентироваться в учебнике. 

64 Дневник самоконтроля. Твои физические способности. 1 

65 Подвижные игры с элементами спортивных игр. 1 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Гимнастика с основами акробатики  (Бодрость, грация, 

координация) 

20  

 Строевые упражнения. 

Освоение строевых упражнений. 

4  

66 Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Команда 

«На первый-второй рассчитайсь!» . 

1  принятие и освоение социальной роли 

обучающегося;  развитие самостоя-

тельности и ответственности за свои 

поступки; проявлять   

дисциплинированность,   трудолюбие   и   

упорство в достижении поставленных 

целей;  

оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и 

чувств.  

активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

67 Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!». 1 

68 Перестроение в две шеренги.  Перестроение из двух 

шеренг в два круга. 

1 

69 Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 1 

  Танцевальные упражнения. Равновесие. 

Освоение навыков равновесия и танцевальных 

упражнений и развитие координационных 

3 
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способностей. доброжелательности, взаимопомощи и 

 сопереживания;  организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

обосновывать свою точку зрения и 

доказывать собственное мнение, уважать 

иное мнение; представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной 

форме.  

видеть  красоту  движений,  выделять  и 

 обосновывать  эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

видеть указанную ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохранять задан-

ную цель; анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного  труда, 

находить возможности и способы их 

улучшения.  

правильно описывать технику 

выполняемого двигательного действия; 

технически  правильно  выполнять 

 двигательные  действия, использовать их в 

игровой и соревновательной 

 деятельности; понимать и принимать 

цели, сформулированные учителем; 

находить ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и различную 

информацию. 

70 Ходьба приставными шагами. Ходьба по бревну. 

Повороты на носках и на одной ноге. 

1 

71 Приседание и переход в упор присев,  упор стоя на 

колене, сед. 

1 

72 Шаги галопа в парах, польки. Сочетание изученных 

танцевальных шагов. 

1 

  Акробатические упражнения. 

Освоение акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. 

4 

73 Перекаты в группировке с последующей опорой руками 

за головой. 

1 

74 2-3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Тесты ГТО. 1 

75 «Мост» из положения лежа на спине. Тесты ГТО. 1 

76 Комбинация из освоенных элементов. 1 

  Висы и упоры. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных способностей. 

3 

77 Упражнения для совершенствования висов. 

Подтягивания в висе лежа согнувшись. Тесты ГТО. 

1 

78 Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях, и в упоре на 

гимнастической скамейке. Тесты ГТО. 

1 

79 Комбинация из освоенных элементов на гимнастической 

стенке. 

1 

  Прикладная гимнастика. 

Освоение навыков лазания и перелезания, развитие 

координационных и силовых способностей, правильной 

осанки. 

4 

80 Лазанье по канату. Перелезание через бревно, коня. 1 

81 Лазание по наклонной гимнастической скамейке 

различными способами, подтягиваясь руками. 

1 

82 Преодоление полосы препятствий с элементами лазания 

и перелазания. 

1 

83 Прыжки со скакалкой различными способами. 1 

  Опорные прыжки. 2 
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Освоение навыков в опорных прыжках, развитие 

координационных и скоростно-силовых способностей. 

84 Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на 

козла. 

1 

85 Вскок в упор, стоя на коленях и соскок взмахом рук. 1 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 2  

86 Комплекс упражнений на развитие силы. 1  

87 Комплексы упражнений на развитие гибкости. 1 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Легкая атлетика  

(Бег, ходьба, прыжки, метания) 

15  

  Кроссовая подготовка. 

Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. 

5  

88 Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Равномерный медленный бег до 6 минут. Тесты ГТО. 

1 проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие;    развитие 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия к 

другим людям;  развитие самостоя-

тельности и личной ответственности за 

свои поступки; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

сохранять доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; слушать и слышать друг 

друга и учителя, находить общее решение 

практической задачи; иметь готовность 

конструктивно разрешать конфликты 

посредствам учета интереса сторон и 

сотрудничества. 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов, устанавливать рабочие 

отношения; адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников; видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную цель; 

формировать умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

89 Равномерный медленный бег до 7 минут. Тесты ГТО. 1 

90 Равномерный медленный бег до 8 минут. Тесты ГТО. 1 

91 Кросс по слабопересеченной местности до 1 км. Тесты 

ГТО. 

1 

92 Соревнования в беге до 1000 м. Тесты ГТО. 1 

  Беговые упражнения. 

Освоение и совершенствование навыков бега развитие 

скоростных и координационных способностей. 

3 

93 Бег в коридоре 30-40 см из различных исходных 

положений с максимальной скоростью до 60 м. Тесты 

ГТО. 

1 

94 «Круговая эстафета»,«Встречная эстафета». 1 

95 Соревнования в беге на 30 м. Старты из различных 

исходных положений. Тесты ГТО. 

1 

  Прыжковые упражнения. 

Освоение и закрепление навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных способностей. 

4 
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96 Прыжки, стоя лицом, боком к месту приземления.  1 технически  правильно  выполнять 

 двигательные  действия, использовать их в 

игровой и соревновательной 

 деятельности; понимать суть отдельных 

двигательных действий; отвечать на 

простые и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы; овладевать 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями. 

97 Прыжок в высоту  с прямого разбега. Тесты ГТО. 1 

98 Многоразовые прыжки (до 10 прыжков). Тесты ГТО. 1 

99 Соревнования в прыжках в длину с места. Тесты ГТО. 1 

  Броски. Метание.  

Овладение навыками метания, развитие скоростно-

силовых способностей. 

3 

100 Метание малого мяча с места  на дальность. Тесты ГТО. 1 

101 Соревнования в метании малого мяча с места на 

дальность. Тесты ГТО. 

1 

102 Броски набивного мяча  двумя руками из-за головы 

Тесты ГТО. 

1 

 Всего: 102 

                                                   4 класс 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

ученых действий) 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Легкая атлетика  

(Бег, ходьба, прыжки, метания) 

21  

  Ходьба. 

Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. 

2  

1 Инструктаж по технике безопасности. Сочетание 

различных видов ходьбы. Тест ГТО. 
1 учиться адекватно оценивать свои 

трудности и собственные возможности; 

-учиться понимать значение результатов, 

анализировать динамику изменений, 

планировать, исходя из этого 

физкультурную деятельность; 

-в контрольных упражнениях – 

анализировать  уровень развития 

физических качеств, выявляются причины, 

ведущие к фактическому уровню; 

-учиться намечать  пути повышения 

физических кондиций. 

2 Ходьба в различном темпе под звуковые сигналы. 

Ходьба с преодолением 3-4 препятствий. Тест ГТО. 

1 

  Беговые упражнения. 

Освоение и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных и координационных 

способностей. 

5 

3 Беговые упражнения. Основные понятия и термины в 1 
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беге. Тест ГТО. - с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, 

устанавливать рабочие отношения; 

-обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу; 

- устанавливать рабочие отношения, 

слушать и слышать друг друга и учителя, 

работать в группе; 

-развивать навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

-учитьсяконтролировать свою деятельность 

по результату, сохранять заданную цель; 

-осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу; 

- адекватно оценивать свои действия и 

действия партнеров, видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослог 

-учиться пониманию сути двигательного 

действия; 

- учиться находить наиболее эффективные 

способы решения двигательной задачи 

здесь и сейчас; 

- учиться учитывать личностные 

характеристики и показатели. 

 

4 Бег с прыжками через условные рвы под звуковые 

сигналы. 

1 

5 Бег с ускорением от 40 до 60 м. Влияние бега на 

состояние здоровья. 

1 

6 Соревнования в беге на 30 м. Тест ГТО.Элементарные 

сведения о правилах соревнований в беге. 

1 

7 Соревнования в беге на 60 м. Тест ГТО.Понятие темп и 

длительность бега. 

1 

  Прыжковые упражнения. 

Освоение и закрепление навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных способностей. 

5 

 

8 Прыжки по разметкам, на заданную длину по 

ориентирам. 

1 

9 Прыжки с высоты до 70 см с поворотом в воздухе  на 90-

120° и точным приземлением. Тест ГТО. 

1 

10 Прыжки через длинную и короткую скакалки. Тест ГТО. 1 

11 Прыжок в дину с места. Тест ГТО. 1 

12 Виды прыжков в легкой атлетике.Тест ГТО. 1 

  Броски. Метание. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-

силовых и координационных способностей. 

4 

13 Метание теннисного мяча с места  на дальность.Тест 

ГТО. 

1 

14 Метание малого мяча в горизонтальную цель с  5-6 м. 1 

15 Метание теннисного мяча в вертикальную цель с 5-6 м. 1 

16 Броски набивного мяча (1кг) из различных исходных 

положений. 

1 

 Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. 

5 

17 Равномерный медленный бег в чередовании с ходьбой 

до 7 мин. Тест ГТО. 

1 

18 Равномерный медленный бег до 7 минут с 

преодолением вертикальных препятствий. Тест ГТО. 

1 

19 Равномерный медленный бег до 8 минут с 1 



 161 

преодолением горизонтальных препятствий. 

20 Бег с преодолением естественных препятствий. 1 

21 Соревнования в беге на 1000 м.Тест ГТО. 1 

 Знания о физической культуре. 3  

22 Спортивная одежда и обувь. 

 

1  

-формирование уважительного отношения 

к культуре других народов; устанавливать 

связи  между целью учебной деятельности 

и ее мотивом. 

-слушать и слышать друг друга, находить 

общее решение практической задачи, ува-

жать иное мнение; 

-с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

- адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника; 

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели, 

находить необходимую информацию 

-поиск и выделение необходимой 

информации. 

23 Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

1 

24 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

1 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Подвижные и спортивные игры (Играем все!) 38  

  Подвижные игры с бегом.   

Закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей и способностей к 

ориентированию в пространстве.   

4  

25 Техника безопасности на занятиях подвижными играми. 

Передвижение приставным и скрестным шагом. 

1  

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

- развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

-учиться понимать значение результатов, 

анализировать динамику изменений, 

планировать, исходя из этого 

физкультурную деятельность 

-в контрольных упражнениях – 

анализировать  уровень развития 

физических качеств; 

-учиться намечать  пути повышения 

физических кондици 

-обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу; 

- эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, 

добывать недостающую информацию с 

26 Подвижные игры и эстафеты с бегом на скорость. 1 

27 Подвижные игры «Белые медведи», «Пустое место». 1 

28 Подвижные игры «Космонавты», «Пятнашки». 1 

  Подвижные игры с прыжками  и метаниями. 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках и 

метаниях, развитие скоростных способностей, 

ориентирование в пространстве.  

3 

29 Подвижная игра «Прыжки по полосам», «Удочка». 1 

30 Подвижные игры «Волк во рву», «Метко в Цель». 1 

31 Подвижные игры «Точный расчёт», «Метко в цель». 1 
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помощью вопросов; 

-содействовать сверстникам в достижении 

цели, устанавливать рабочие отношения; 

- устанавливать рабочие отношения, 

слушать и слышать друг друга и учителя. 

-учиться адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель; 

-адекватно оценивать свои действия и 

действия партнеров; 

-учиться осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

-учиться пониманию сути двигательного 

действия; 

- учиться находить наиболее эффективные 

способы решения двигательной задачи 

здесь и сейчас; 

- учиться учитывать личностные 

характеристики и показатели (от 

физиологических до психологических, 

личностных характеристик). 

 

 

  Подвижные игры с мячами. 

Закрепление   и   совершенствование держания, ловли,  

передачи,  броска и ведения мяча и развитие способ-

ностей   к   дифференцированию   параметров движений, 

реакции. 

5  

32 Подвижные игры «Гонка мячей по кругу», «Вызови по 

имени». 

1 

33 Подвижные игры «Охотники и утки «Овладей мячом». 1 

34 Подвижная игра «Быстро и точно». 1 

35 Подвижные игры «Снайперы», «Перестрелка». 1 

36 Игры с передачей, ловлей и бросками мяча. 1 

  Подвижные игры на основе гандбола и футбола. 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

6 
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Комплексное    развитие    координационных   и    

кондиционных   способностей,   овладение   

элементарными технико-тактическими взаимодей-

ствиями. 

37 Гандбол. Ловля и передача мяча в треугольниках, 

квадратах и кругах. 

1 

38 Ведение мяча с изменением направления и скорости. 1 

39 Броски по воротам с 3-4 метров. Броски в цель в ходьбе и 

медленном беге. 

1 

40 «Мини-гандбол». Основные правила игры. 1 

41 Футбол. Удары по воротам. Ведение мяча с изменением 

направления. 

1 

42 Варианты игры в футбол. 1 

  Подвижные игры на основе баскетбола. 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

Комплексное    развитие    координационных   и    

кондиционных   способностей,   овладение   

элементарными технико-тактическими взаимодей-

ствиями. 

10 

43 Правила игры. Стойка баскетболиста. Способы 

передвижений. 

1 

44 Ловля и передача мяча в движении. 1 

45  Остановка в шаге и прыжком. 1 

 

46 Ловля и передача мяча в кругу. 

Подвижные игры с мячом. 

1 

47 Ведение мяча правой и левой рукой в движении шагом. 1 

48 Ведение мяча с изменением направления правой и левой 

рукой. 

1 

49 Ведение мяча с изменением скорости. 1 

50 Бросок мяча двумя руками от груди. Броски в цель. 1 

 

51 Бросок мяча двумя руками от груди с места, под углом с 

отражением от щита. 

1 

52 Мини-баскетбол. Основные правила. 1 

  Подвижные игры на основе волейбола. 10 
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Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

Комплексное    развитие    координационных   и    

кондиционных   способностей,   овладение   

элементарными технико-тактическими взаимодей-

ствиями. 

53 Правила игры. Перемещение приставным шагом с 

имитацией приемов игры. 

1 

54 Основные приемы игры. Передача и ловля мяча летящего 

с разной высотой. 

1 

55 Верхняя передача мяча с набрасывания партнера. 1 

56 Верхняя передача мяча в парах. Подвижная игра «Борьба 

за мяч». 

1 

 

57 Прием мяча снизу с набрасывания партнера. 1 

58 Игра в мини-волейбол.  Прием мяча снизу над собой. 1 

59 Упражнения для освоения нижней прямой подачи. 1 

60 Нижняя прямая подача. 1 

61 Подводящие упражнения для освоения нападающего 

удара. 

1 

62 Эстафеты и игры с волейбольными мячами. Прыжки через 

скакалку на результат. 

1 

 Способы физкультурной деятельности. 3 

63 Осанка и комплексы упражнений по профилактике ее 

нарушений. 

1 

64 Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

1 

65 Организация и проведение подвижных игр в спортивном 

зале. 

1  

 Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Гимнастика с основами акробатики  (Бодрость, грация, 

координация) 

20  

 Строевые упражнения. 

Освоение строевых упражнений. 

4  

66 Техника безопасности на занятиях гимнастикой.  

Расчет по порядку 

1 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия 

другим людям; 
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67 Команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Расчет по порядку. 

1 - умение не создавать конфликты и на-

ходить выходы из спорных ситуаций; 

-развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

- эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

-с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

-обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу. 

- адекватно оценивать свои действия и 

действия партнеров, видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого; 

-осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции; 

- сохранять заданную цель, видеть ошибку 

и исправлять ее по указанию взрослого. 

-учиться отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

-учиться оценивать свою деятельности; 

-учиться выбирать эффективные способы 

решения учебной задачи; 

-учиться поиску и выделению 

необходимой информации. 

 

68 Перестроение из одной шеренги в три уступами.  1 

69 Перестроение из колонны по одному в колонну по  три и 

четыре в движении с поворотом. 

1 

  Танцевальные упражнения. Равновесие. 

Освоение навыков равновесия и танцевальных 

упражнений и развитие координационных способностей. 

3 

70 Ходьба по бревну большими шагами и выпадами. Ходьба 

на носках. 

1 

71 Повороты прыжком на 90° и 180°. Опускание в упор стоя на 

колене. 

1 

72 Сочетание шагов галопа и польки в парах. I и II позиция 

ног.  

1 

 

  Акробатические упражнения. 

Освоение акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. 

4 

73 Кувырок назад. Кувырок вперед. Тест ГТО. 1 

74 Кувырок назад и перекатом стойка на лопатках. Тест ГТО. 1 

75 «Мост» с помощью и самостоятельно.  1 

76 Комбинация из освоенных элементов. Тест ГТО. 1 
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  Висы и упоры. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных способностей. 

3 

77 Вис завесом. Вис на согнутых руках, согнув ноги. 

Поднимание ног в висе. 

1 

78 На гимнастической стенке вис прогнувшись. Подтягивание 

в висе. 

1 

79 Комбинация из освоенных элементов на гимнастической  

стенке. 

1 

  Прикладная гимнастика. 

Освоение навыков лазания и перелезания, развитие 

координационных и силовых способностей, правильной 

осанки. 

4 

80 Лазание по канату в три приема. 1 

81 Прелезание через препятствия. 1 

82 Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и 

перелезания. 

1 

83 Прыжки со скакалкой различными способами. 1 

  Опорные прыжки. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие 

координационных и скоростно-силовых способностей. 

2 

84 Вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук. 1  

85 Опорный прыжок с разбега через гимнастического коня. 1 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 2  

86 Комплекс упражнений для развития координационных 

способностей. 

1 развитие познавательных интересов, 

учебных мотивов;  

-проявлять интерес к изучаемому материал 

-представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме; 

 

87 Комплекс упражнений на развитие быстроты. 1 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Легкая атлетика  

(Бег, ходьба, прыжки, метания) 

15  

  Кроссовая подготовка. 

Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. 

5  
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88 Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Равномерный медленный бег до 6 минут.Тест ГТО. 

1 сравнение своих достижений вчера и 

сегодня и выработка на этой основе 

предельно конкретной 

дифференцированной самооценки; 

-учиться понимать значение результатов, 

анализировать динамику изменений, 

планировать, исходя из этого 

физкультурную деятельность; 

-в контрольных упражнениях – 

анализировать  уровень развития 

физических качеств, выявлять причины, 

ведущие к фактическому уров 

-представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме; 

-планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

контролировать свою деятельность по 

результату, сохранять заданную цель.  

-видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию учителя; 

-адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

поиск и выделение необходимой 

информации; 

-учиться пониманию сути двигательного 

действия; 

-находить наиболее эффективные способы 

решения двигательной задачи здесь и 

сейчас. 

89 Равномерный медленный бег до 8 минут с преодолением 

вертикальных  и горизонтальных препятствий. Тест ГТО. 

1 

90 Кросс по слабопересеченной местности до 1 км. Тест ГТО. 1 

91 Бег с преодолением естественных препятствий.Тест ГТО. 1 

92 Соревнования в беге  на 1000 м. Тест ГТО. 1 

  Беговые упражнения. 

Освоение и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных и координационных способностей. 

3 

93 Бег с изменением скорости из различных исходных 

положений.  

1 

94 «Круговая эстафета», «Встречная эстафета» 1 

95 Соревнования в беге на 60 м. Тест ГТО. 1 

  Прыжковые упражнения. 

Освоение и закрепление навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных способностей. 

4 

96 Чередование прыжков в длину с места в полсилы и в 

полную силу. 

1 

97 Прыжок в высоту с бокового разбега. 1 

 

98 Тройной, пятерной прыжок с места. Тест ГТО. 1 

99 Соревнования в прыжке в длину с места. Тест ГТО. 1 

  Броски. Метание.  

Овладение навыками метания, развитие скоростно-

силовых и координационных способностей. 

3 

100 Метание теннисного мяча с места  на дальность. Тест ГТО. 1 

101 Соревнования в метании теннисного мяча с места на 

дальность. Тест ГТО. 

1 

102 Броски набивного мяча (1кг) из-за головы сидя. 1 

 ИТОГО 102 
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средняя общеобразовательная школа № 18 имени Александра Ивановича Кравченко 

станицы Новомалороссийской 
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                                                                                         решением педагогического совета 
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                                                                                         Председатель педсовета  И.Г. Гребенюк 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                         

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по КУБАНОВЕДЕНИЮ 

 

   Уровень образования (класс) основное общее образование  (5-9 классы) 

 

 

Количество часов 170   

 

 

Учитель     

 

 

Сыпко Светлана Викторовна 

 

 

Программа разработана на основе: 
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1.Программы курса «Кубановедение» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края под ред. А.А. Зайцева. Краснодар: Перспективы образования  2017 год и с 

учетом требований к результатам освоения ООП ООО, программы формирования УУД в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки от 6 октября 2010 года № 373) 

 

2.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18, 

утвержденной решением педагогического совета, протокол №1 от 31 августа 2020 года. 
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения 

 

Личностные результаты 

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

 Формирование ответственного отношения к учению, овладение навыками 
саморазвития и самообразования. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного ношения 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. 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. 

 Развитие морального сознания, повышение уровня компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 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. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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 Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

 Владение навыками смыслового чтения текста и усвоение его содержания. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Предметными результаты: 

 Овладение целостными представлениями о природных особенностях своего региона и 
его историческом пути. 

 Систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития хозяйства 
кубанского региона и культуры народов, проживающих на его территории. 

 Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой на легенду. 

 Определение о объяснение своего отношения (аргументировано) к наиболее 
значительным событиям и личностям в истории Кубани. 

 Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе 
«Кубановедение». 

 Выполнение информационно-творческих проектов. 
По завершении курса кубановедения в 5 классе 

выпускник научится: 

 начальным навыкам публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); 

 элементарным навыкам проектной деятельности в комплексе; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа; 

 выявлять характеристики изучаемого объекта; 

 искать нужную информацию по выбранной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 

 объяснять изученный материал на конкретных примерах; 

 навыкам работы с информационно-коммуникативными технологиями (создавать 
графические объекты в соответствии с решаемыми задачами, соблюдать нормы информационной 
культуры, этики и права, с уважением относится к частной информации, авторскому праву); 

 показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые 
пункты, места важнейших исторических событий; 

 формировать общие представления об историческом процессе в рамках региона, 
Кубани в контексте общероссийской истории; 

 различать вещественные, письменные, изобразительные и устные исторические 
источники. 

выпускник получит возможность научиться: 

 в различной степени сознательно организовывать свою познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и оценки результата); 

 анализировать реальные социальные ситуации; 

 навыкам перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 
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 искать и извлекать нужную информацию по выбранной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 

 навыкам работы с информационно-коммуникативными технологиями (использовать 
электронную почту для информационного обмена); 

 понимать необходимость сохранения памятников культуры; 

 находить нужную краеведческую информацию в различных источниках; в простых 
формах преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; 

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 понимать в общих чертах образный язык разных видов искусства. 
 

По завершении курса кубановедения в 6 классе 

выпускник научится: 

 навыкам публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); 

 показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые 
пункты, места важнейших исторических событий; 

 навыкам проектной деятельности в области самостоятельного и осознанного выбора 
тем проектов; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа, исследовать простые 
реальные связи и зависимости; 

 выявлять характеристики изучаемого объекта; 

 искать и извлекать нужную информацию по выбранной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 

 объяснять изученный материал на конкретных примерах; 

 показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые 
пункты, места важнейших исторических событий; 

 формировать общие представления об историческом процессе в рамках региона, 
Кубани в контексте общероссийской истории; 

  

 навыкам работы с информационно-коммуникативными технологиями (создавать 
графические объекты в соответствии с решаемыми задачами, соблюдать нормы информационной 
культуры, этики и права, с уважением относится к частной информации, авторскому праву); 

 понимать в общих чертах образный язык разных видов искусства. 
выпускник получит возможность научиться: 

 в различной степени сознательно организовывать свою познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и оценки результата); 

 понимать необходимость сохранения памятников культуры, истории, природы; 

 преимущественно самостоятельно выполнять проектные работы; 

 навыкам перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

 навыкам работы с информационно-коммуникативными технологиями (использовать 
электронную почту для информационного обмена); 

 находить нужную краеведческую информацию в различных источниках; в простых 
формах преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; 

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
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По завершении курса кубановедения в 7 классе 

выпускник научится: 

 различным видам публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); 

 навыкам проектной деятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа, исследовать простые 
реальные связи и зависимости; 

 выявлять характеристики изучаемого объекта, выбирать критерии для сравнения и 
оценки изучаемых объектов; 

 искать и извлекать нужную информацию по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 

 навыкам перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

 показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые 
пункты, места важнейших исторических событий; 

 объяснять изученный материал на конкретных примерах; 

 навыкам работы с информационно-коммуникативными технологиями (создавать 
графические объекты в соответствии с решаемыми задачами, соблюдать нормы информационной 
культуры, этики и права, с уважением относится к частной информации, авторскому праву); 

 формировать общие представления об историческом процессе в рамках региона, 
Кубани в контексте общероссийской истории; 

 находить нужную краеведческую информацию в различных источниках; в простых 
формах преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; 

 понимать образный язык разных видов искусства; 

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

выпускник получит возможность научиться: 

 в различной степени сознательно организовывать свою познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и оценки результата); 

 понимать необходимость сохранения памятников культуры, истории, природы; 

  

 преимущественно самостоятельно выполнять проектные работы; 

 в общих чертах оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности 
с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде, выполнения в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

 формулировать свою точку зрения; 

 навыкам работы с информационно-коммуникативными технологиями (создавать 
диаграммы в соответствии с решаемыми задачами, использовать электронную почту для 
информационного обмена); 

 в общих чертах понимать язык массовой социально-политической коммуникации, 
воспринимать соответствующую информацию, различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 

По завершении курса кубановедения в 8 классе 

выпускник научится: 
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 в различной степени сознательно организовывать свою познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и оценки результата); 

 показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые 
пункты, места важнейших исторических событий; 

 различным видам публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); 

 навыкам проектной деятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа, исследовать простые 
реальные связи и зависимости; 

 выявлять характеристики изучаемого объекта, выбирать критерии для сравнения и 
оценки изучаемых объектов; 

 искать и извлекать нужную информацию по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 

 навыкам перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

 понимать необходимость сохранения памятников культуры, истории, природы; 

 объяснять изученный материал на конкретных примерах; 

 в общих чертах оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности 
с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде, выполнения в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

 определять и транслировать собственное отношение к явлениям современной жизни, 
формулировать свою точку зрения; 

 навыкам работы с информационно-коммуникативными технологиями (создавать 
диаграммы, графические объекты в соответствии с решаемыми задачами, соблюдать нормы 
информационной культуры, этики и права, с уважением относится к частной информации, 
авторскому праву); 

 формировать общие представления об историческом процессе в рамках региона, 
Кубани в контексте общероссийской истории; 

 находить нужную краеведческую информацию в различных источниках; в простых 
формах преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; 

 понимать образный язык разных видов искусства; 

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

выпускник получит возможность научиться: 

 различным видам публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) с 
ориентиром на этические нормы и правила ведения диалога; 

 самостоятельно выполнять проектные работы; 

 навыкам работы с информационно-коммуникативными технологиями (участвовать в 
обсуждении с использованием возможностей сети Интернет, использовать электронную почту для 
информационного обмена); 

 адекватно применять ключевые понятия базовых для кубановедения наук (истории, 
культурологии, литературы, географии). 

 

По завершении курса кубановедения в 9 классе 

выпускник научится: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); 
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 показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые 
пункты, места важнейших исторических событий; 

 различным видам публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); 

 самостоятельно выполнять проектные работы; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа, исследовать простые 
реальные связи и зависимости; 

 выявлять характеристики изучаемого объекта, выбирать верные критерии для 
сравнения, сопоставления, оценки изучаемых объектов; 

 понимать необходимость сохранения памятников культуры, истории, природы; 

 искать и извлекать нужную информацию по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 

 переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

 объяснять изученный материал на конкретных примерах; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом 
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде, выполнения в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 определять и транслировать собственное отношение к явлениям современной жизни, 
формулировать свою точку зрения; 

 навыкам работы с информационно-коммуникативными технологиями (создавать 
диаграммы различных видов, графические объекты в соответствии с решаемыми задачами, 
использовать электронную почту для информационного обмена, соблюдать нормы 
информационной культуры, этики и права, с уважением относится к частной информации, 
авторскому праву); 

 адекватно применять ключевые понятия базовых для кубановедения наук (истории, 
культурологии, литературы, географии); 

 формировать целостное представление об историческом процессе в рамках региона, 
Кубани в контексте общероссийской истории; 

 находить нужную социальную краеведческую в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные исторические, культурологические, географические, 
литературоведческие, обществоведческие термины и понятия; в простых формах 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); 

 давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 
современном российском обществе социальных ценностей; 

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

выпускник получит возможность научиться: 

 сознательно и эффективно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

 различным видам публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) с 
ориентиром на этические нормы и правила ведения диалога; 

 самостоятельно и эффективно выполнять проектные работы; 

 навыкам эффективной работы с информационно-коммуникативными технологиями 
(участвовать в обсуждении с использованием возможностей сети Интернет); 

 находить нужную социальную информацию в различных источниках, эффективно 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
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систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); 

 давать комплексную оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

На самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной 

и практической деятельности (в том числе практические работы, экскурсии) отводится часть 

учебного времени. Тематика и объем работ, определяется педагогом в рабочем порядке, в рамках 

центральной темы занятия, исходя из актуальности, целесообразности, с учетом конкретных 

условий. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

 выполнение, защита исследовательских, социальных и (или) творческих проектов; 

 извлечение информации из разнообразных источников, осмысление представленных в 
них различных подходов и точек зрения, работа с историческими и географическими 
источниками, картами; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе, 
исторических явлениях, процессах, деятелях, экологических проблемах на основе сопоставления 
фактов и их интерпретаций; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 
на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  

 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в 
школе, населенном пункте; 

 участие в обсуждениях, конференциях и (или) конкурсных мероприятиях краеведческой 
направленности. 

 
 

            При разработке программы учитывались требования письма Департамента образования 

и науки Краснодарского края «О тематическом разделе «Кубань – многонациональный край»» 

№47-11682/11-14 от 29 июля 2011 года, а также письма министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края № 13-13834/16-11 от 08 августа 2016 года «О 

преподавании  учебного предмета (курса) ОПК в 2015-2017 учебном году» в части введения 

завершающего тематического раздела «Духовные истоки Кубани» в объеме 4-х часов в каждом 

классе. 

           Программа по кубановедению в 5-9 классах рассчитана на 30 часов плюс 4 часа 

раздела «Духовные истоки Кубани». 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Таблица тематического распределения количества часов 

 

 

 

№  Разделы, темы Количество часов 
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п/п 
Авторская 

программа 

Рабочая  программа  

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

 Кубановедение, 5 класс 30      

1.  
Введение 1 1     

2.  
Раздел I. Кубань в эпоху каменного века 5 5     

3.  

Раздел II. Земледельцы и скотоводы Северо-

Западного Кавказа в эпоху бронзы 
5 5     

4.  

Раздел III. Кочевые и оседлые племена Прикубанья в 

раннем железном веке 
8 8     

5.  

Раздел IV. Греческие колонии на берегах Черного и 

Азовского морей 
10 10     

6.  
Итоговое повторение и проектная деятельность 1 1     

7.  
Раздел V. Духовные истоки Кубани  4     

 Кубановедение, 6 класс 30      

8.  Введение 1  1    

9.  Раздел I. Природа малой родины и человек 8  8    

10.  Раздел II. История Кубани в IV – XVI вв. 13  13    

11.  
Раздел III. Культура народов Прикубанья в Средние 
века 

7  7    

12.  Итоговое повторение и проектная деятельность 1  1    

13.  Раздел IV. Духовные истоки Кубани   4    

 Кубановедение, 7 класс 30      

14.  Введение 1   1   

15.  
Раздел I. Природа Кубани. Природно-хозяйственные 
комплексы 

10   10   

16.  Итоговое повторение и проектная деятельность 1   1   

17.  Раздел II. История Кубани в конце XVI – XVII вв. 13   13   

18.  Итоговое повторение и проектная деятельность 1   1   

19.  
Раздел III. Кубань в «Книге Большому чертежу», в 
записках путешественников, в документах 

3   3   

20.  
Итоговое повторение и проектная деятельность 1   1   
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21.  
Раздел IV. Духовные истоки Кубани    4   

 Кубановедение, 8 класс 30      

22.  Введение 1    1  

23.  
Раздел I. Физико-географический портрет кубанского 
региона 

8    8  

24.  Итоговое повторение и проектная деятельность 1    1  

25.  Раздел II. История Кубани XVIII в. 12    12  

26.  Итоговое повторение и проектная деятельность 1    1  

27.  
Раздел III. Традиционная культура жителей Кубани и 
Черноморья 

6    6  

28.  Итоговое повторение и проектная деятельность 1    1  

29.  Раздел IV. Духовные истоки Кубани     4  

 Кубановедение, 9 класс 30      

30.  Введение 1     1 

31.  Раздел I. Кубань в первой половине XIX в. 7     7 

32.  Раздел II. Кубань во второй половине XIX в. 12     12 

33.  
Раздел III. Кубанские страницы русской классики. 
Литература Кубани 

4     4 

34.  
Раздел IV. Кубанская область и Черноморская 
губерния в 1900 – 1913 гг. 

5     5 

35.  Итоговое повторение и проектная деятельность 1     1 

36.  Раздел V. Духовные истоки Кубани      4 

 ИТОГО 170 34 34 34 34 34 

 

Темы и содержание раздела «Духовные истоки Кубани» учебного предмета 

«Кубановедение» 

 

№п/п Тема Содержание 

 5 класс  

1. Нравственные принципы христианства в притчах и Нравственные основы христианства. Значение 

воскресного дня. Притчи и легенды - источник 
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легендах мудрости и знаний. Нравственные принципы в 

афоризмах, притчах, баснях, сказках, легендах, 

пословицах. Духовная мудрость в притчах «О 

сеятеле», «О милосердном самаритянине», «О 

блудном сыне» и др. 

2. Появление первых христиан на территории нашего 

края. Первые христианские храмы 

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их 

назначение, типы храмов, памятники 

раннехристианского зодчества. 

Стенопись: первые изображения Богоматери - 

Оранта. Археологические находки, связанные с 

христианством. Ильичевское городище. 

3. Истоки христианства на Северном Кавказе. Северный Кавказ — одна из древнейших 

колыбелей христианства в России. Роль Византии в 

распространении христианства на Северо-Западном 

Кавказе. Христианство на Северном Кавказе по 

письменным источникам. 

4. Духовные подвижники. Святые Апостолы Андрей 

Первозванный, Симон Кананит. 

Жития святых. Святые Апостолы Андрей 

Первозванный и Симон Кананит - проповедники 

христианства и др. 

 6 класс  

№п/п Тема Содержание 

1. День славянской культуры и письменности. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - 

просветители славян. Создание славянской азбуки. 

Глаголица и кириллица. 

2. Христианская символика на Северо-Западном 

Кавказе. 

Западный Кавказ - один из центров раннего 

христианства. Древние храмы середины X века. 

Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. 

Символ Креста в христианстве. Разнообразные 

формы и виды православных крестов. Их смысл и 

значение. 

3. Главное событие христианства. Пасха в кубанской 

семье 

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в 

художественных произведениях и литературе. 

4. Житийная литература. Житийная литература - раздел христианской 

литературы, объединяющий жизнеописания 

христианских подвижников. Житие святого 

преподобного Никона. Подвижнические подвиги 

преподобного Никона. Житие святых Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии. 

 7  класс  

1. Освоение черноморскими казаками земель Возрождение Православия на Кубани после 
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Кубани. Казак без веры не казак. переселения черноморских казаков. Православная 

вера казачества. Походные церкви казачества. 

Учреждение епархии Кавказской и Черноморской. 

Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. 

Игнатий (Брянчанинов). 

2. Духовные покровители казачества Почитаемые святые и небесные покровители 

казачества. Святой великомученик Георгий 

Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских 

чудотворец. Свято- Георгиевские и Свято-

Никольские храмы на Кубани. 

3. Старейшие храмы на Кубани. Свято-Покровский храм в Тамани - один из первых 

храмов на Кубани. История его возникновения и 

особенности устройства. Образ Богородицы в 

культурных традициях и храмовом строительстве 

Кубанских казаков. Богородичные праздники и их 

отражение в названиях храмов и станиц Кубани. 

Старейшие деревянные храмы Кубани. 

4. Духовный подвиг русского воинства. Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный 

облик русского воина. Святой благоверный князь 

Александр Невский - покровитель Кубанского 

казачьего войска. Димитрий Донской; святой воин 

Феодор Ушаков; святой праведный Иоанн Русский. 

Полковой священник Кубанского казачьего войска 

Константин Образцов. Духовный подвиг воина 

Евгения Родионова. 

 8 класс  

1. Монастыри как центры духовной культуры Казачьи монастыри. Святоотеческая православная 

культура в обустройстве монастырей, построенных 

казаками. Основание первого монастыря на 

Кубани. Свято-Николаевская Екатерино - Лебяжская 

пустынь. 

2. Социальное служение и просветительская 

деятельность церкви 

Социальное служение и просветительская 

деятельность монастырей. Радетели земли Русской. 

Духовное подвижничество преподобных Сергия 

Радонежского и Серафима Саровского. 

3. Воинская культура казачества как «православного 

рыцарства» 

Защита границ Отечества и православной веры - 

воинская миссия казачества. Казак православный 

воин и патриот. Присяга казаков. Героические 

страницы истории казачества Кубани. 

1 

4. Просветительская и миссионерская деятельность 

церкви. К.В. РОССИЙСКИЙ 

Духовное образование на Кубани. Роль церкви в 

культурном развитии казака. Православные 

библиотеки. Церковно-приходские школы. 
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«Просветитель Черноморского края» - Кирилл 

Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 

г). Музыкальная культура и песенное творчество 

казачества духовного содержания. Хоровая 

культура казаков. Кубанский Казачий хор 

 9 класс  

1. Христианские мотивы в культуре Библейские мотивы в культуре. Православие - 

основа духовной культуры кубанского казачества. 

Духовные основы славянской письменности. 

Первые книги. Церковно-славянский язык. 

Византийские традиции в христианской музыке, 

живописи, архитектуре. Вечные общечеловеческие 

христианские ценности, отраженные в 

современном искусстве (вера, надежда, любовь, 

поиски Истины, смысл жизни, понятие Вечности и 

др.) 

2. Духовные основы художественной культуры 

казачества 

Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, 

завтра. Храмовое зодчество на Кубани. Архитектор 

Мальберг и судьба кафедрального Екатерининского 

Собора. Храмы Екатеринодара из прошлого в 

будущее. 

3. Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. Христианские мотивы в музыкальном народном 

творчестве Кубани. Духовные основы фольклора 

кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные 

стихи и песни. Кубанский казачий хор. В.Г. 

Захарченко. Творчество православного поэта 

Николая Зиновьева. Духовная лирика кубанских 

композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила 

Околота, В.Б. Никитина и др. 

4. «Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и 

его дар городу. 

Меценатство и благотворительность. Коваленко 

Ф.А. и его коллекция картин. История создания 

художественного музея Екатеринодара. Коллекция 

икон в музее и их духовное значение. 

 

Содержание тематического раздела 

«Кубань – многонациональный край» 

 

Класс Кол-во 
часов 

Тема Элементы содержания 

5 1 Кубань – перекресток цивилизаций. Вводный урок. История малой родины как часть 
всеобщей и российской истории. Население 
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Кубани в древности. Возникновение новых 
общностей в результате взаимодействия и 
слияния местных и пришлых народов. 

5 1 Кочевые и оседлые племена 
Прикубанья в раннем железном 
веке. 

Общее и особенное в быту, образе жизни, 
представлениях о мире  племен, населяющих 
Кубань в древности. 

5 1 Роль греческой колонизации и 
Боспорского царства 

Великая греческая колонизация. Греки и местное 
население: этнополитическое и культурное 
сближение народов Кубани. Взаимовлияние и 
взаимопроникновение греческой, меото-
сарматской, скифской и элементов римской 
культур. 

5 1 Культурно-исторические памятники 
Кубани мирового значения и их 
исследователи. 

Итоговое занятие. Необходимость сохранения 
культурно-исторических памятников народов, 
населявших территорию Кубани. 

6 1 Кубань – перекресток цивилизаций. Вводный урок. Средневековый период 
этнополитической истории Кубани. 

6 2 Народы Кубани в эпоху 
Средневековья. 

Великое переселение народов. Новые этнические 
группы в регионе: гунны, булгары, авары, хазары. 
 Восточные славяне в Прикубанье и их отношения 
с зихами, касогами, адыгами. Основание и 
расцвет Тмутараканского княжества как результат 
единения разных народов и племен. Совместная 
борьба народов Северного Кавказа с татаро-
монгольским завоеванием. Адыги, армяне 
(черкесо-гаи) и ногайцы. Взаимоотношения 
горцев и Московской Руси. Язычество славян и 
адыгов. Распространение христианства на Северо-
Западном Кавказе. Проникновение ислама на 
Северный Кавказ. Особенности культуры, быта, 
традиций народов Кубани вашей местности. 

6 1 Общность исторических судеб 
народов Кубани. 

Итоговое занятие. Позитивный опыт 
межнационального общения в ходе становления 
и исторического развития российской 
государственности. 

7 1 Земля отцов – моя Земля. Вводный урок. Геополитическое положение 
региона в XVII – XVIII вв. Полиэтничный состав 
населения. 

7 3 Повседневная жизнь и фольклор 
народов, населявших Кубань в XVII – 
XVIII вв. 

Быт, материальная, духовная и художественная 
культура адыгов и тюркского населения. 
Основные занятия и уклад жизни казаков-
некрасовцев. Быт гарнизонов суворовских 
укреплений. 

7 1 Уголок России – отчий дом. Итоговое занятие. Особенности этнокультуры 
народов, населяющих Кубань. Принятие 
традиций, ценностей, особых форм культурно-
исторческой и духовной жизни родного села, 
станицы, города, района, края. 
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8 1 Народы Кубани в 
многонациональном российском 
государстве в XIX в. 

Расширение национального состава. 
Формирование основ гражданского, 
национального сознания. Пути складывания 
взаимовыгодного сотрудничества и общности 
исторических судеб народов Кубани. 
Многонациональное боевое содружество и 
взаимопомощь в период присоединения региона 
к России. 

8 4 Традиционная культура жителей 
Кубани и Черноморья в XIX в. 

Языковое разнообразие Кубани и Черноморья. 
Местные названия географических объектов, 
окружающего мира, элементов этнокультуры. 
Богатство музыкального кубанского фольклора. 
Традиционная культура казачества, иногороднего 
крестьянства и нерусских переселенцев-
колонистов. 

8 1 Развитие профессиональной 
культуры. 

Образовательный и культурный уровень жителей 
многонациональной Кубани в XIX в. 
Формирование национальной интеллигенции. 
Национальные творческие коллективы. 

8 1 Кубань многонациональная. Итоговое занятие. Основные этапы 
этнополитической истории Кубани. Особенности 
этнокультуры народов, населяющих наш край. 
Социальная и национальная солидарность. 

9 1 Кубань в XX – XXI 
вв.: дорогой межнационального 
мира и согласия. 

Вводный урок. Многонациональное боевое 
содружество и взаимопомощь в период военных 
испытаний. Национально-государственное 
строительство на Кубани и укрепление 
межэтнического взаимодействия и 
добрососедства в советскую эпоху. 
Межнациональный мир и согласие как основа 
процветания нашего государства. 

9 1 Национальное, конфессиональное и 
культурное многообразие 
Краснодарского края. 

Национальный состав населения. Конфессии в 
Краснодарском крае. Трудовая миграция. 
Культурные и спортивные достижения кубанцев. 
Межкультурный диалог как фактор развития 
единого гуманитарного пространства. 

9 1 Укрепление межнационального 
мира на Кубани. 

Итоговое занятие. Межнациональное общение 
как социальная потребность многонационального 
общества. Профилактика межнациональных 
конфликтов. 

 

 

Основное содержание 

5 класс (30 + 4  часа) 

Введение.   
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Модуль «Кубань - многонациональный край»   Кубань - перекресток цивилизаций (1 

час). 

Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма учебного 

пособия по кубановедению. Структура курса; аппарат усвоения знаний. Рабочая тетрадь по 

кубановедению. Историческая память народа. Историческая карта Кубани. Человек в истории. 

История малой родины как часть всеобщей и российской истории. Источники знаний о прошлом. 

Природа и история Кубани в древности. Особенности культуры и быта жителей региона в далёком 

прошлом. 

История малой родины как часть всеобщей и российской истории. Население Кубани в 

древности. Возникновение новых общностей в результате взаимодействия и слияния местных и 

пришлых народов. 

 

  Раздел I. Кубань в эпоху каменного века (6 часов). 

Тема 1. Древние собиратели и охотники (2часа) 

Каменный век на Кубани, его периодизация: палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы 

эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. Расселение людей 

по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская 

(Майкопский район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека.Первобытное человеческое 

стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и особенности жилища.  Места обитания 

(пещеры, гроты) древних людей. 

Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, 

Воронцовская, Хостинская. Изменения в общественной (элементы родового строя) и 

хозяйственной жизни Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки 

религии. 

Работа с текстом «Удачный день». 

Тема 2. Появление человека современного облика (2 часа) 

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община: Костяной век. Техника 

шлифования Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (Майкопский район, 

Адыгея), Губские навесы. (Мостовский район) 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к 

индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические памятники: Ацинская пещера (г. 

Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора Карачаево-Черкесия) 

Работа с текстом «Охота на мамонта». 

Тема 3. Земледельцы и скотоводы (1 час) 
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 Неолитическая революция. Производящий тип  хозяйства: земледелие и  скотоводство. 

Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская (Майкопский район, 

Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), Нововочепшийская (Теучежский район, Адыгея). 

Энеолит (медно-каменный век). Начало использования металла. Стоянки на территории 

Кубани: подкурганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения Мешоко (поселок 

Каменномостский), Свободное (Красногвардейский район, Адыгея), Большетегинское 

(Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (гг. Сочи).  

Работа с текстом «Весенний праздник» 

Раздел II. Земледельцы и скотоводы Северо-Западного Кавказа в эпоху бронзы (5 

часов). 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры ( 1 час) 

Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое 

общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.  

Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и Новосвободненские 

курганы. Поселение Мешоко (поселок Каменномостский). Ямная культура (Правобережье 

Кубани). Особенности погребального обряда. Основные занятия племен ямной культуры. 

 

Тема 5. Дольменная культура (2 часа) 

 Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Легенды о 

происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в Прикубанье и Причерноморье: 

(ст. Даховская и  Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), ст.  Баговская (Мостовский район); 

поселок Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); окрестности Геленджика и Сочи.). Образ 

жизни, занятия представителей племен дольменной культуры.  

 

Работа с текстом «Каменное святилище». 

 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры (2 часа) 

Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники северокавказской 

археологической культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район, Адыгея), 

Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея); станиц Казанской Кавказского района,  и др. Образ 

жизни, хозяйственная деятельность. Общественный строй. 

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племен 

катакомбной культуры. 
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Срубная культура. Погребальный  ритуал. Памятники срубной культуры  на территории 

Кубани. 

 

Работа с текстом «Тайны Литейщика». 

 

Раздел III. Кочевые и оседлые племена Прикубанья в раннем железном веке (8 часов). 

Тема 7 . Кочевники кубанских степей ( 3часа) 

Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ 

жизни людей. Сыродутный способ получения железа. Технический переворот, вызванный 

распространением железа.  

 Второе общественное разделение труда: отделение ремесла от земледелия. 

 Кочевые племена кубанских степей.. Киммерийцы. Территория расселения, особенности 

быта и занятия. 

Скифы. «Кубань - многонациональный край» Кочевые и оседлые племена 

Прикубанья в раннем железном веке  

Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный строй. 

Вооружение.Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная история. Погребальный 

ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. Влияние скифов на племена, населявшие 

территорию Кубани. Памятники скифской культуры: Костромской (Мостовский район), 

Келермесский, Ульский (Республика Адыгея) курганы. 

Общее и особенное в быту, образе жизни, представлениях о мире  племен, населяющих 

Кубань в древности. 

Сарматы.Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники сарматской 

культуры: курганы станиц Динской, Раздольной, хутора Байкопонура и др. 

Сираки. Территория расселения.. 

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидий и др. 

 

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 

 

Тема 8. Меоты – земледельческие племена Северо-Западного Кавказа  (2 часа) 

Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав. 

Памятники меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара, Усть-
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Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: пашенное земледелие. скотоводство, 

рыболовство, металлургическое и гончарное производства, торговля .Общественный строй 

 

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья (3 часа) 

Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, 

украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и сарматов. 

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. Легенды о 

происхождении скифов. Верования скифов, скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ 

плодородия. 

 

Работа с текстом «Бычья шкура». 

Раздел IV.  Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей (10 часов). 

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации (1 час) 

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северо-

восточное побережье Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, Пантикапей, 

Синдика –  Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное население. 

 

 

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье (3 часа) 

Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об 

Ахилле. Миф об Ифигении. Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об 

Амазонках. Миф о Прометее.  

Тема 12. Союз греческих городов-полисов (3 часа) 

Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского 

царства. Левкои I. Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н. э. Набеги кочевников. Нашествие 

готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (IV в. н. э.). 

Работа с текстом «Битва на реке Фат». 

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, 

животноводства. Ремесло и торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза. 

Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника». 
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Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского времени. (3 

часа) 

Модуль «Кубань –  многонациональный край».  Роль греческой 

колонизации и  Боспорского царства  

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в городах-

колониях. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых граждан. 

Одежда, ювелирные украшения, терракотовые статуэтки, микротехника. Домашняя 

утварь и традиционная пища. Верования. Святилища и храмы. Культовая скульптура. 

Жрецы и жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство. 

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения античного 

искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историческая и 

художественная ценность археологических находок. Взаимодействие античной и местной 

(варварской) скифско-сарматской культур. 

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые 

строительные материалы: известковый раствор, обожжённый кирпич. 

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. 

Скульптуры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). 

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. 

Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. 

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об апостоле 

Андрее Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. 

 

Великая греческая колонизация. Греки и местное население: этнополитическое и 

культурное сближение народов Кубани. Взаимовлияние и взаимопроникновение греческой, 

меото-сарматской, скифской и элементов римской культур. 

 
Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов»   (1 ч ) 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в истории 
Кубани. Основные изменения в производственной деятельности и общественной жизни 
населения региона в период между древностью и Средневековьем. 

Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной и 
мировой науки: Е.Д. Фелицын, Н. И. Веселовский, Н. В. Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. 
Марченко, В. И. Марковин, Н.Е.Берлизов. 
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Модуль «Кубань –  многонациональный край».  Культурно-исторические 

памятники Кубани мирового значения и их исследователи – 

Необходимость сохранения культурно-исторических памятников народов, населявших 

территорию Кубани. 

 

 

Раздел  VII .Духовные истоки Кубани» - 4 часа 

Тема 1. Нравственные принципы христианства в притчах и легендах. 

Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды – 

источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, сказках, 

легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О милосердном 

самаритянине», «О блудном сыне» и др. 

Тема 2. Появление первых христиан на территории нашего края. Первые христианские 

храмы  

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, памятники 

раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери - Оранта. 

Археологические находки, связанные с христианством. Ильичевское городище. 

Тема 3. Истоки христианства на Северном Кавказе. 

 Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. Роль 

Византии в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство на 

Северном Кавказе по письменным источникам.  

Тема 4. Духовные подвижники. Святые Апостолы Андрей Первозванный, Симон 

Кананит. Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - проповедники 

христианства и др.    

 

6 класс (30 + 4 часа) 

Введение. Модуль «Кубань –  многонациональный край»  Кубань - перекрёсток 

цивилизаций (1 час).  

Кубань-перекрёсток цивилизаций. Средневековый период этнополитической истории 

Кубани. Содержание и структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и электронная форма 

учебного пособия по кубановедению. Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и 

закрепления изученного материала. 

 Средневековый период этнополитической истории Кубани. 
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Раздел I. Природа малой родины и человек ( 8 часов). 

Тема 1. Источники информации о малой родине(1 час) 

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Гео-
графические и исторические карты. Краеведческая литература. Археологические находки. 
Письменные источники: документы, летописи, описания путешественников. 
Энциклопедические и топонимические словари. Справочники. Научно-популярная 
литература. Картины. Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. 
СМИ. Мультимедийные учебные пособия. Интернет. Фенология, фенологические 
наблюдения. Биоклиматические карты. Краеведческие музеи. 

 

Тема 2. Неповторимый мир природы (4часа) 

Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение 
Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. 
Особенности климатических условий Краснодарского края и своей местности. 
Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озёра. Плавни и лиманы. Подземные воды, их 
роль в жизни местного населения. Почвы. 

Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают. 
Животные - обитатели населённых пунктов. 
Природные достопримечательности и памятники природы, истории и культуры. 

Природные достопримечательности и памятники природы своей местности. 
 
 

Тема 3. Изменение природы человеком.(1 час) 

       Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рельеф, 

водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы 

загрязнённости окружающей (природной) среды. Заповедные территории. Кавказский 

государственный природный биосферный заповедник. Государственный природный заповедник 

Утриш 

Тема 4. Население (2 часа) 

Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, 
особенности культуры, быта, традиции. Типы населённых пунктов Города 
(промышленные центры, портовые, курортные и др.). Сельские поселения (станицы, сёла, 
хутора, аулы). Влияние окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего 
населённого пункта и административного района. Виды хозяйственной деятельности. 
Занятия жителей Кубани в прошлом. Занятия жителей городов и сельских населённых 
пунктов. 

 

Раздел II. История Кубани (IV - XVI вв.) (13 часов). 

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья (2 часа) 
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Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов. 
Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы гуннских племён. 
Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия для 
Боспорского царства и племён, проживавших на Северном Кавказе. Аммиан Марцеллин о 
гуннах. 

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарин в годы 
правления хана Кубрата. Разделение болгар: Дунайская Болгария. Хан Аспарух. Кубанские 
болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с печенегами и гузами. Волжская 
(Камская) Булгария. 

Авары (обры) в степях Предкавказья. 
Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав 

Хазарского каганата. Хозяйственная деятельность населения. Итиль - важный центр 
ремесла и торговли. Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия хазар 
(язычество, христианство, иудаизм). Древнерусская летопись «Повесть временных лет» о 
взаимоотношениях восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IX в. 
Падение Хазарского каганата. 

 
 

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. 

Тмутараканское княжество (4 часа) 

Модуль «Кубань – многонациональный край»: Народы Кубани в эпоху Средневековья.  

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине X в. Внешняя политика, 

проводимая древнерусскими князьями Олегом, Игорем. Победы князя Святослава. 

Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутараканско- го княжества. 

Самый отдалённый форпост Киевской Руси. Мстислав Владимирович во главе Тмутаракани. Зихи, 

касоги, адыги. Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава. Тмутараканский 

камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святославич 

(Гориславич). Византийский контроль над Тмутараканью (Таматарха). Игорь Святославич в поисках 

«града Тмутороканя». 

Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с адыгами. 

Основание и расцвет Тмутараканского княжества как результат единения разных 
народов и племен. Совместная борьба народов Северного Кавказа с татаро-
монгольским завоеванием. Адыги, армяне (черкесо-гаи) и ногайцы. Взаимоотношения 
горцев и Московской Руси. Язычество славян и адыгов. Распространение христианства 
на Северо-Западном Кавказе. Проникновение ислама на Северный Кавказ. Особенности 
культуры, быта, традиций народов Кубани вашей местности. 

 

Тема 7. Кубань в XIII – XV вв. Между ордынцами и генуэзцами (3 часа) 

Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава 
Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и 
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в Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с 
захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами. 

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое со-
перничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские колонии 
на восточном берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими 
колониями. Кафа. Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города 
Приазовья: Матрика (Матрега); Ло-Копа (Копа- рио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с 
русскими купцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к 
берегам Каспийского моря. Джорджио Интериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского 
владычества. 

 

Тема 8. Народы Кубани в XVI в. (4 часа) 

Модуль «Кубань – многонациональный край»: Народы Кубани в эпоху Средневековья.  

Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной 
состав (жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, беслене- евцы, 
натухайцы, шапсуги, абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские 
поселенцы (черкесо-гаи). Занятия населения. Системы земледелия: подсечная, 
переложная, поливная. Коневодство, рыболовство, бортничество, овцеводство, охота, 
садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Феодальная 
общественная лестница»: пши, тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, обычаи. 
Наездничество. Жилища. Религия: язычество, христианство, ислам. 

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, племенной 
состав. Связи с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная 
структура: беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные крестьяне-скотоводы, чагары, 
рабы. Наследование власти в порядке родового старшинства. Съезды мурз. Религия: 
ислам. 

Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи и 
Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы османов и крымских 
татар на Кубани. 

Политика России на Северном Кавказе. Расширен границ на востоке. Первое 
адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Российское 
покровительство Кабарде. Темрюк Идаров. Русско- адыгский союз в действии. 
Осложнение русско-адыгских отношений во второй половине XVI в. 

Великое переселение народов. Новые этнические группы в регионе: гунны, 
булгары, авары, хазары.  Восточные славяне в Прикубанье и их отношения с зихами, 
касогами, адыгами.  

. 

Раздел III. Культура народов Прикубанья в Средние века (7часов). 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа  (4 часа) 

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового 
предка-владыки. Языческие боги восточных славян. Святилища (капища). Волхвы. 

Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества. 
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Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей 
Первозванный. Боспорская епархия. Распространение христианства в Приазовье и 
Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Зихские епархии. Епископы Иоанн и 
Дамиан. Шора Ногмов о христианизации адыгов в период правления византийского 
императора Юстиниана. 

Тмутаракань - очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон 
(игумен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, 
просветительская деятельность. Христианские памятники Закубанья: городище «Куньша» 
(Лабинский район); пос. Победа (Адыгея); район г. Белореченска. Остатки христианских 
храмов XII—XIII вв. на территории Сочи. 

Христианизация Алании. Первые проповедники - апостолы Андрей Первозванный 
и Симон Кананит. Памятники христианской культуры VIII—IX вв. на Кубани в Успенском, 
Новокубанском районах; пос. Утриш; в окрестностях Кизиловой Балки, Горькой Балки. 
Аланская митрополия, Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм - 
пример строения классической крестово-купольной системы. Наскальный образ Иисуса 
Христа «Спас Нерукотворный» на горе Мыцешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и 
Сентинский храмы (Кубанская епископия). Архитектурное своеобразие Сентинского 
храма. Ильичёвское городище (район х. Ильич, Отрадненский район) - центр Урупской 
епископии. Синтез византийской и грузинской архитектуры. 

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические 
миссионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство «Каспийских гор». 

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ. 
 

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы.  

Нартские сказания (3 часа) 

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о 

Тмутаракани в «Повести временных лет».  

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 1022 г.). 

«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки Тмутара- канского идола. Автор 

«Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. 

Кубань в произведениях русской литературы XV-XVI вв., в документах, сочинениях 

иностранных авторов. Греческие переводы: «О земном устроении». Иосиф Волоцкий, 

«Просветитель». Мацей Меховский, «Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, 

«Записки о Московитских делах». Никоновская летопись об истории адыгских посольств. 

Сведения о «служилых» адыгских князьях в разрядных записях и боярских списках. 

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгского 
устного народного творчества. Собрание в героическом эпосе народных сказок, легенд, 
преданий, старинных песен. Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и 
средства художественной выразительности в нартском эпосе. 

 
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 
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Модуль «Кубань - многонациональный край»: Общность исторических судеб народов 

Кубани 

Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт межнационального 

общения в ходе становления и исторического развития российской государственности. 

Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль христианства 

в развитии культуры. Проникновение католичества на Северный Кавказ. Археологические 

памятники эпохи Средневековья. Памятники материальной культуры. Произведения ху-

дожественной культуры. Кубанские страницы древнерусской литературы. Традиции адыгов в 

нартском эпосе. Ваш населённый пункт в эпоху Средневековья. 

 

 

Раздел V. Духовные истоки Кубани» - 4 часа 

Тема 1.День славянской культуры и письменности.  

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян. Создание 

славянской азбуки. Глаголица и кириллица.  

Тема 2. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе.  

Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние храмы середины X 

века. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. Символ Креста в христианстве. 

Разнообразные формы и виды православных крестов. Их смысл и значение.  

Тема 3. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье  

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе.  

Тема 4. Житийная литература. 

 Житийная литература - раздел христианской литературы, объединяющий 

жизнеописания христианских подвижников. Житие святого преподобного Никона. 

Подвижнические подвиги преподобного Никона. Житие святых Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софии 

 

 

 

7 КЛАСС (30 + 4 часа) 

Введение. Модуль «Кубань – многонациональный край»: Земля отцов – моя Земля (1 

час) 



196 

 

Источники информации о природе, населении и истории малой родины. Важнейшие 

процессы и явления, характеризующие развитие кубанского региона в эпоху Средневековья 

(повторение изученного в 6 классе). История малой родины как часть всеобщей и российской 

истории. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубановедению для 7 класса. 

Структура и основное содержание курса; аппарат усвоения знаний. 

Геополитическое положение региона в XVI – XVII вв. Полиэтничный состав населения. 

Раздел I. Природа Кубани. Природно-хозяйственные комплексы (10 часов). 

Тема 1. Степи (3 часа) 

Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы рельефа: 

равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; неблагоприятные природные 

явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. 

Озеро Ханское. Происхождение названий водных объектов, экологические проблемы. Почвы 

степей – черноземы. Растения и животные степной зоны. 

Природа Таманского полуострова. Формы рельефа – грязевые вулканы‚ холмы, гряды. 

Климатические условия. Озера Голубицкое и Солёное. Южные черноземы и засолённые почвы 

сухих степей. Растительный и животный мир Таманского полуострова. Памятник природы 

Краснодарского края – гора Дубовый Рынок. 

Закубанская равнина. Природные особенности левобережья Кубани: рельеф, особенности 

климата. Закубанские реки: Абин, Иль. Хабль и др.; происхождение названий и характерные 

особенности. Закубанские плавни. Основные типы почв (черноземы, серые лесные, луговые). 

Типичные представители растительного и животного мира. 

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-хозяйственных 

комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих водоемов равнинной части края. 

Проблемы сохранения плодородия степных почв и естественной растительности кубанской степи. 

Обитатели степной зоны, занесенные в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; проблемы 

рационального использования природных ресурсов. 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа (3 часа) 

Природа предгорий. Географическое положение предгорной зоны, разнообразие форм 

рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и др). Реки – притоки Кубани (Белая, 

Пшеха, Пшиш‚ Лаба, Уруп, Псекупс) и их характерные особенности. Происхождение 

географических названий. Разнообразие почвенного покрова, растительный и животный мир 

предгорий Западного Кавказа. Богатства недр. 

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, среднегорной 

зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края – гора Цахвоа. Горные реки. 

Озера: Кардывач и др. Формирование высотных поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой мир 

горной части Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды. 
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Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование природно-

хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по охране природных 

комплексов горной части края. 

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края (2 часа) 

Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое положение, 

особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская низменность. 

Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-чернозёмные почвы дельты 

Кубани. Памятник природы Краснодарского края озеро Ханское – место миграций птиц. Живой 

мир Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского побережья. 

Мероприятия по сохранению экологического равновесия в зоне побережья. 

Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. Рельеф, 

климатические особенности, неблагоприятные природные имения (бора, смерчи, наводнения и 

др.). Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озера: Абрау, Кардывач и др. 

Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, подзолисто-желтоземные, 

желтоземы. Своеобразие растительного покрова. Растения субтропиков: пальмы, бамбук, 

олеандр, магнолия и др. Животный мир прибрежной зоны. 

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного комплекса 

Черноморского побережья. Черноморское побережье – благоприятная зона для отдыха и 

развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по охране 

природно-хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края. 

Тема 4. Моря (2 часа) 

Черное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах 

Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, соленость и температура воды, 

наличие сероводородного слоя. Морские обитатели, в том числе промысловые виды. Проблемы 

охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Международный день Черного моря. 

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная глубина, 

особенности береговой линии‚ наличие морских кос. Температура и соленость воды. Природные 

особенности: мелководность, колебания уровня воды, подводный грязевой вулканизм. 

Роль водоема в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека на природный 

комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы Азовского моря. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории Краснодарского 

края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные ископаемые, климат, 

воды, почвы, растительный и животный мир. Проблемы охраны природных компонентов. 

Разработка проекта на тему «Природно-хозяйственный комплекс моей местности». 

Раздел II. История Кубани в конце XVI – XVII вв. (13 часов). 

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани (1 час) 
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Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров», Тамань, Копыл, 

Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельство турецкого путешественника Эвлии Челеби о 

Кубани. 

Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI – XVII вв. (9 часов) 

Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных этнических 

групп на территории Кубани. Межэтнические контакты. 

Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. Ремёсла и промыслы. 

Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и циновок. 

Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения западных адыгов. Жилища, 

утварь. Женский и мужской костюмы. Золотошвейное искусство. 

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и 

зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, А.А. Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталычество. 

Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Предания и 

легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций. Нартский 

эпос – воплощение духовных ценностей народа. Религия – важнейший компонент духовной 

культуры адыгов. 

 Модуль «Кубань – многонациональный край»: Повседневная жизнь и фольклор народов, 

населявших Кубань в XVII – XVIII вв. 

Быт, материальная, духовная и художественная культура адыгов и тюркского населения. 

Основные занятия и уклад жизни казаков-некрасовцев. Быт гарнизонов суворовских 

укреплений (3часа)  

 

Ногайцы – кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отношения с Россией и 

Крымским ханством. 

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое скотоводство: 

коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилища и одежда ногайцев. 

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский героический 

эпос «Эдиге». 

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в. (3 часа) 

Последствия церковной реформы XVII в. Социальные потрясения «бунташного века». 

Переселенческие потоки на Кубань: беглые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отношения 

с официальной властью. Образ жизни и занятия кубанских казаков-раскольников. Кубанские 

казаки-раскольники и Великое войско Донское. 
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Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи Российского государства 

на юге. Осада Азова и ее уроки. Подвиг донцов и хоперцев. Взятие Азова. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в его эпосе на 

примере адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика России в конце XVI – XVII в.» или др. 

Раздел III. Кубань в «Книге Большому чертежу», в записках путешественников, в 

документах (3 часа). 

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и 

учёных (3 часа) 

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических миссионеров, в 

документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому государству» 

(«Большой чертёж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте 

верховьев Кубани. 

«Описание Черного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д'Асколи. Описание Темрюка, 

характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка «Отчёт святой конгрегации». 

Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и дворцовых разрядах. 

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы черкесов. Вопросы 

веры. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Кубань в конце XVI – XVII в. Модуль «Кубань – многонациональный край» Уголок России 

– отчий дом  

Население Кубани в конце XVI – XVII в. Освоение кубанских земель русскими 

переселенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Кубань. Знакомство 

с декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, фольклорными коллективами 

своего населенного пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект по одной из изученных тем. 

Уголок России – отчий дом. Итоговое занятие. Особенности этнокультуры народов, 

населяющих Кубань. Принятие традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической и 

духовной жизни родного села, станицы, города, района, края. 

Раздел IV. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

Тема 22. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не казак (1 

час) 

Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков. 

Православная вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждение епархии Кавказской и 

Черноморской. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий (Брянчанинов).  
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Тема 23. Духовные покровители казачества (1 час) 

Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великомученик Георгий 

Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. Свято-Георгиевские и Свято-

Никольские храмы на Кубани. 

Тема 24. Старейшие храмы на Кубани (1 час) 

Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. История его 

возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в культурных традициях и храмовом 

строительстве Кубанских казаков. Богородичные праздники и их отражение в названиях храмов и 

станиц Кубани. Старейшие деревянные храмы Кубани. 

Тема 25. Духовный подвиг русского воинства (1 час) 

Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. Святой 

благоверный князь Александр Невский – покровитель Кубанского казачьего войска. Димитрий 

Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой праведный Иоанн Русский. Полковой священник 

Кубанского казачьего войска Константин Образцов. Духовный подвиг воина Евгения Родионова. 

 

8 класс 30 +4 часа 

 

           Введение. Модуль «Кубань – многонациональный край»: Народы Кубани в 

многонациональном российском  государстве в XIX в.  (1 час) 

История кубанского региона в конце XVI – XVII в. (повторение изученного в 7 классе). 

Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, традиции, 

духовная культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба России за 

укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и документах XVII 

в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубановедению для 8 класса. 

Структура и содержание курса, аппарат усвоения знаний. 

Народы Кубани в многонациональном российском государстве к началу XVIII в. 

Расширение национального состава. Формирование основ гражданского, национального 

сознания. Пути складывания взаимовыгодного сотрудничества и общности исторических судеб 

народов Кубани. Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в период 

присоединения региона к России. 

 

Раздел I. Физико-географический портрет кубанского региона (8 часов) 

 

Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII – середине XIX в. (1 час) 
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Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И.А. 

Гильденштедта, П.С. Палласа, С.Г. Гмелина. Работы М. Гулика и В. Колчигина. 

Книга И.Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». 

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории Краснодарского 

края. Рельеф и полезные ископаемые (2 часа) 

Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Крайние точки, 

площадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные государства, с которыми 

Краснодарский край имеет общую границу. 

 Основные Формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прикубанская 

низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф Таманского полуострова. 

Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское побережье. 

Месторождения полезных ископаемых. 

 

Тема 3. Климат. Внутренние воды (3 часа) 

Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный климат равнин и 

субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные аномалии; 

неблагоприятные природные явления. Влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения кубанского региона. 

           Внутренние воды.  Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, 
Кирпили, Беисуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: Иль‚ Хабль, 
Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, 
Туапсе, Аше, Псезуапсе‚ Сочи‚ Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических 
названий. 

Озера. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. Ледники. 

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы (2 часа) 

Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. 

Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и гор. 

Изменение ареалов животных во времени. Животные – обитатели природных зон. Охрана 

живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, рельеф, 

полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир Краснодарского края. 

Охрана природных богатств региона. Разработка проекта на одну из тем: «Мой район 

(населенный пункт): историко-географический очерк»; «Природные богатства моего района и их 

использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» или др. 

Раздел II. История Кубани XVIII в. (12 часов) 
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Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани (2 часа) 

Антиправительственные выступления казаков. П.И. Мельников-Печерский о раскольниках 

(«Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного К. Булавиным. Переселение 

некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. Взаимоотношения с Россией и с Крымским 

ханством. 

«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные занятия и уклад 

жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада некрасовской общины на Кубани. 

Переселение в Турцию. 

Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIII в. (4 часа) 

Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского Флота и 

его главной базы – Таганрога. Военные действия на Азовском море. Кубанский поход Ф.М. 

Апраксина. Адрианопольский мирный договор. 

Начало Русско-турецкой войны 1735 – 1739 гг. Х.А. Миних. Воссоздание флота на юге 

России и взятие Азова. П.П. Бредаль. П.П. Ласси. Действия донских казаков и калмыков. Дондук-

Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги воины. Белградский мир. 

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным Кавказом. 

Выдающиеся победы русскою оружия. Русско-турецкая война 1768 – 1774 гг. Военные действия на 

земле Кубани. П.А. Румянцев. А.Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой войне. Кючук-

Кайнарджийский мирный договор. 

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770-80-х гг. Присоединение Крыма 

и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787 – 1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие Анапы 

под командованием И.В. Гудовича. Ясский мирный договор. Расширение и укрепление границ 

Российской империи. 

Тема 7. А.В. Суворов во главе Кубанского корпуса (1 час) 

А. В. Суворов – военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная линия. 

Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на верность России. Разгром 

мятежников Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А.В. Суворова в военную науку и 

освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев. 

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска (1 час) 

Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. Участие казаков в 

военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска. Подготовка черноморцев 

к переселению. «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому войску от 30 июня 1792 г. 

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани (4 часа) 
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Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация кордонной 

стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войсковые казачьи регалии. 

Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках – реакция на 

решение об их переселении на Кубань. Н.И. Белогорохов. Начало формирования линейного 

казачества. Кубанский казачий линейный полк. 

Организация кордонной стражи на р. Кубани. Выбор места для войскового города: 

стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы датировки основания 

Екатеринодара. Развитие города, его специфика. 

Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский поход. 

«Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Дикун, О. Шмалько и др. участники событий. 

Борьба казаков за сохранение демократических традиций запорожской вольницы. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Формирование национальной интеллигенции. Национальные творческие коллективы  

Модуль «Кубань – многонациональный край»: Развитие профессиональной 

культуры.Образовательный и культурный уровень жителей многонациональной Кубани в XIX в 

 Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. А.В. 

Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в ходе Русско-

турецких войн XVIII в.»; «История возникновения населенных пунктов Краснодарского края на 

месте (или вблизи) суворовских укреплении и крепостей» или др. 

Формирование национальной интеллигенции.  Национальные творческие коллективы 

Раздел III. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья (6 часов). 

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья (2 часа) 

Кавказские языки. Адыги – коренные жители кубанских земель. Тюркские языки. 

Тюркизмы (аул‚ курган, кунак, казак. джигит, саман, очаг и др). Семитские и финно-угорские 

языки. Индоевропейские языки. 

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды диалектизмов: 

лексические, фонетические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, 

семантические. Топонимика Кубани Судьба диалектов. 

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII в. (2 часа) 

Модуль «Кубань – многонациоанльный край» Традиционная культура жителей Кубани 

и Черноморья в XIX в. 



204 

 

Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к военной жизни. 

Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда казаков. 

Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри 

Черномории. Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, 

гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощеное воскресенье, Великий пост, Пасха, 

Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков. 

Языковое разнообразие Кубани и Черноморья. Местные названия географических 

объектов, окружающего мира, элементов этнокультуры. Богатство музыкального кубанского 

фольклора. Традиционная культура казачества, иногороднего крестьянства и нерусских 

переселенцев-колонистов (армяне, болгары, греки, грузины, крымские татары, молдаване, 

немцы, поляки, чехи и др.). 

               Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. У истоков литературы Кубани 

(2 часа) 

Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев «Путешествие из Крыма в Черкесию 

через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по Европе‚Азии и Африке» Обри 

де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах учёных. Работы С.П. Гмелина. И.А. Гильденштедта, П.С. 

Палласа.Переселение казаков-черноморцев на Кубань – основополагающее событие для 

литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черноморского войска» Антона 

Головатого – «программа» будущей жизни черноморцев на Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность. (1 час) 

Модуль «Кубань – многонациональный край» Кубань многонациональная 

Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и 

горской традиций. Начало Формирования новой этнокультуры. Знакомство с народными 

мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами своего 

населенного пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни кубанского 

казачества»; «Православные традиции Кубани» или др. 

Основные этапы этнополитической истории Кубани. Особенности этнокультуры народов, 

населяющих наш край. Социальная и национальная солидарность 

 

Раздел IV. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

Тема 20. Монастыри как центры духовной культуры (1 час) 

Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве 

монастырей, построенных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. Свято-

Николаевская Екатерино-Лебяжская пустынь. 

Тема 21. Социальное служение и просветительская деятельность церкви (1 

час) 
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Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели 

земли Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и 

Серафима Саровского. 

Тема 22. Воинская культура казачества как «православного рыцарства» (1 

час) 

Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. 

Казак православный воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы истории 

казачества Кубани. 

Тема 23. Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. 

Россинский (1 час). Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном 

развитии казака. Православные библиотеки. Церковно- приходские школы. «Просветитель 

Черноморского края» - Кирилл Васильевич Россинский (17.03.1774 г. – 12.12.1825 г). 

Музыкальная культура и песенное творчество казачества духовного содержания. Хоровая 

культура казаков. Кубанский Казачий хор. 
 

9 класс (30 + 4 часа) 

Введение. Модуль «Кубань – многонациональный край»:   Кубань в XX - XXI вв.: 

дорогой межнационального мира и согласия ( 1 час) 

Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани XVIII в. (повторение 

материала. изученного в 8 классе). Начало заселения кубанских земель русскими переселенцами 

и казаками. Кубань в Русско-турецких войнах. Образование Черноморского казачьего войска. 

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья. Кубань 

XVIII в. в записках путешественников, трудах учёных и документах. История региона – часть 

истории России. Общность исторических судеб народов Кубани. 

Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в период военных 

испытаний. Национально-государственное строительство на Кубани и укрепление 

межэтнического взаимодействия и добрососедства в советскую эпоху. Межнациональный мир 

и согласие как основа процветания нашего государства. 

 

Раздел I. Кубань в первой половине XIX в. (7 часов) 

Тема 1. Освоение кубанских степей (1 час) 

Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. Народная и 

военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, свободные 

крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание селений Ады, 

Армавир (1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., 

города-порта Ейска (1848). 

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц Тифлисской, 

Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802 – 1804 гг.). Хозяйственное освоение 

территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и 

торговля как факторы сближения горцев и казаков. 
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Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. (1 час) 

Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и 

Заграничных походах русской армии 1813 – 1814 гг. Воинская доблесть А.Ф. и П.Ф. Бурсаков‚А.Д. 

Безкровного, В.В. Орлова-Денисова, Н.С Заводовского. Казачья тактика ведения боевых действий. 

Тема 3. Декабристы на Кубани (1 час) 

Кавказ – «теплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в развитие 

кубанского региона ссыльных декабриста Н.И. Лорера, М.А. Назимова, М.М. Нарышкина и др. 

Тема 4. Зарево Кавказской войны. (1 час) 

Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении противоборства 

между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские поминовения. Меновые дворы 

как средство установления мирных отношений между горцами и казаками. Осада и взятие Анапы 

русскими войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А.Д. Безкровного, А.С. Грейга, А.С. 

Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в состав России по условиям 

Адрианопольского мирного договора (1829). 

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в Закубанье (1 

час) 

Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской береговой 

линии. Российские военачальники на Кубани (А.А. Вельяминов, М.П. Лазарев‚ Н.Н. Раевский). 

Активизация военных действий в Закубанье и на Черноморском побережье, Оборона 

Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов Шамиля в Закубанье 

(Мухаммед-Амин). 

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Искусство и архитектура (2 часа) 

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения. Особенности устройства 

усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и казачки, украшения (общее и 

особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как отражение социального статуса его 

обладателя. 

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель Черномории (К.В. 

Россинский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. Роль Я.Г. Кухаренко, И.Д. 

Попко‚Л.М. Серебрякова в становлении библиотечного дела. Научное освоение региона. 

Адыгские просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравь, обычаи, образ 

жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»). Л.Я. Люлье – составитель 

адыгейского алфавита на основе кириллицы. 

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремесла. Создание Войсковых певческого и 

музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. Строительство и архитектура (братья И. 

и Е. Черники). Памятники архитектуры ХIХ в.: здание войсковой богадельни в Екатеринодаре 

(ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске. 
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Раздел II. Кубань во второй половине XIX в. (12 часов). 

 

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны (1 час) 

 «Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина‚ 

направленные на объединение горских народов под знаменем независимости. Борьба 

Мухаммед-Амина и Сефер-бея за власть над черкесами. Уничтожение укреплений Черноморской 

береговой линии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками 

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). Пленение 

Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование Кубанской области и Кубанского 

казачьего войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). 

Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской войны (1864). 

Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значение присоединения Закубанья к 

России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне (1 час) 

Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обороне Севастополя. Северо-

Западный Кавказ во время Крымской войны (1553 – 1856). Боевая доблесть пластунов. Бои за 

Таманский полуостров и участие в них казаков. 

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ (2 часа) 

Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. 

Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде. 

Освобождение горцев от крепостного права. Создание класса земельных собственников. 

Помещичье землевладение на Кубани. 

Административно-территориальные преобразования. Образование Черноморского округа 

(1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной системы (станичные суды, 

третейские, суды почетных судей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских округах и 

аульные суды. Адат – обычное традиционное право у мусульманских народов. Городская 

реформа (введение городского самоуправления в Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа 

(введение всеобщей воинской повинности). Изменения в казачьих войсках. 

Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани (1 час) 

Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение 

капиталистической модели экономического развития Кубани. Рост численности населения. 

Изменения в порядке землепользования. Развитие водного транспорта. Строительство 

железнодорожных магистралей. Первая железная дорога Ростов – Владикавказ. Общество 

Владикавказской железной дороги. Вклад Р.В. Штейнтелв в развитие экономики региона. 
Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля.П промышленность (3 

часа) 
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Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О 

поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные черноземные 

почвы – главное богатство Кубани. Структура земельного Фонда. Особенности землепользования 

(вольнозахватная, хуторская, подворная формы). Правовое регулирование земельных отношений. 

Передельно-паевая система распределения земли. Аренда земли. Образцовое имение «Хуторок». 

Особенности развития сельского хозяйства в регионе. Ведущая роль животноводства. 

Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство – традиционная отрасль сельского 

хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство 

(грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход к трёхпольному 

севообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник). 

Развитие табаководства. Возрождение садоводства. Виноградарство и виноделие (Л.С. Голицын, 

Д.В. Пиленко, Ф.И. Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие 

торговли. Кубанские ярмарки. 

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы – основа мелкотоварного 

производства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и механизация. 

Винокурение, Кубанские предприниматели: А.М. Ерошов, Я.В. Попов, И.П. Баев, братья Аведовы. 

Первая в России нефтяная скважина. А.Н. Новосильцев – пионер нефтяной отрасли. Становление 

цементной промышленности. Металлургическое производство. Первый металлообрабатывающий 

завод К. Гусника (1886). Урбанизация – важная составляющая социально-экономического 

развития кубанского региона. Создание первых кредитно-финансовых учреждений. Кубанские 

предприниматели: И.П. Бедросов, Н.И. Дицман, братья Кузнецовы, И.И. Галанин, Е.Г. Тарасов и др. 

Тема 12. На помощь славянским братьям (1 час) 

Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877 – 1878). 

Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие 

кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия 

казачьих формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С.Я. Кухаренко, П.Д. 

Бабыча и др. Награды за храбрость, мужество и доблесть. 

Тема 13. Общественно-политическая жизнь (1 час) 

Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения реформ. 

Распространение революционных идей на Кубани. Кубанские землевольцы и народовольцы (Н. 

Воронов, Г. Попко, П. Андреюшкин и др.). Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в 

станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф.А. Щербины. Община «Криница» 

(1886) в Черноморском округе (основатель В.В. Еропкин). Деятельность правоохранительных 

органов. 

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине XIX в. Образование и 

культура в условиях реформирования общества  (2 часа) 

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и новшества. 

Женский и мужской костюмы. Адыгейская кухня – наиболее устойчивый элемент национальной 

культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования. Особенности песенно-

музыкальной культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. 
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Факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани в пореформенный период. 

Образовательное пространство Кубани. Открытие школ и других учебных заведений. Роль Ф.Н. 

Сумарокова-Эльстона и Русской православной Церкви в развитии образования. Изучение 

кубанских земель и распространение научных знаний (В.В. Докучаев, Д.И. Менделеев, И.Д. Попко, 

П.П. Короленко, Е.Д. Фелицын, В.М. Сысоев). Кубанский областной статистический комитет (1879), 

ОЛИКО – Общество любителей изучения Кубанской области (1897) и их роль в развитии научных 

знаний. 

Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские войсковые ведомости» 

(1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. Улучшение медицинского 

обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев. 

Войсковой сад Екатеринодара – место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи. 

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. 

Развитие изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубанские художники, 

архитекторы: П.С. Косолап, Е.И. Посполитаки, В.А. Филиппов, братья И.Д. и Е.Д. Черники. 

 

Раздел III. Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани (4 часа). 

 

Тема 15. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани. Становление литературы 

Кубани (2 часа) 

Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. А.С. Пушкин и 

Кубань. Заметки и письма А.С. Грибоедова о Кубани. 

Кавказские пленники (А.И. Полежаев, А.А. Бестужев, А.И. Одоевский). Кубань в творчестве 

М.Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К.В. Россинский, Я.Г. Кухаренко). 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины XIX в. Развитие литературы 

Кубани (2 часа) 

Тема Кубани и жизни и творчестве русских писателей Г.И. Успенского‚ А.П. Чехова, М. 

Горького, А.И. Куприна. 

Конец ХIХ в. – время активного развития оригинальной литературы Кубани. «Казачий 

Цицерон» В.С. Вареник. Летописец Кубани И.Д. Попко. Писательская судьба В.С. Мовы 

(В.Лиманского). Талантливый бытописатель Н.Н. Канивецкий. Певец русской старины Д.В. 

Аверкиев. 

 

Раздел IV. Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 – 1913 гг. (5 часов). 

 

Тема 17. Социально-экономическое развитие (1 час) 
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Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 – 1913 гг. Продолжение аграрной 

колонизации региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне, мещане и др.). 

Особенности структуры землевладения и арендных отношений. Дальнейшее развитие 

железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и монополистических 

объединений. Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани. 

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности (2 часа) 

Особенности развития сельского хозяйств в начале ХХ в. (изменения в отраслевой 

структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое хозяйство – 

основная отрасль растениеводства. Товарные культуры – пшеница, подсолнечник, табак. Развитие 

огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение торгово-

хозяйственных связей с другими регионами страны, выход на мировой рынок. Развитие 

ярмарочной торговли. 

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Мукомольное и 

маслобойное производства – лидирующие отрасли промышленности. Рост числа акционерных 

предприятий. Производство кирпича и цемента – основа развития строительного комплекса на 

Кубани. Владелец кирпичных заводов Л.Н. Трахов. Майкопский бум в нефтяной промышленности. 

Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский и Екатеринодарский). Производство 

оборудования для нефтяной промышленности. Металлургическая промышленность. Введение в 

строй предприятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного завода К. Гусника, чугунолитейного 

завода М. Мисожникова. Предпринимательская и благотворительская деятельность М.И. 

Мисожникова. 

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение (1 час) 

Подъём общественного движения на Кубани. Распространение революционных идей. 

Объединения различных политических направлений и их деятельность. «Новороссийская 

республика» (декабрь 1905). Подъем революционного движения в Сочи. Волнения в воинских 

частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 – февраль 1906), А.С. Курганов. 

Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. Восстание крестьян адыгского аула 

Хакуриновского (1913). 

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX в – начале ХХ в. (1 час) 

Образование и наука на Кубани. Типы Образовательных учреждений. Исследования Н.И. 

Веселовского, В.И. Воробьева. Развитие здравоохранения и курортного дела. Деятельность С.В. 

Очаповского. Открытие В.А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры просветительской 

деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных библиотек. Дальнейшее развитие 

музейного дела. 

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А.Д. Багдай. Руководители 

Войскового певческого хора Г.М. Концевич и Я.М. Тараненко. Уроженец Кубани оперный певец В. 

Дамаев. 

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: конные 

скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др. 
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Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», 

коллекционера Ф.А. Коваленко. История написания картины И.Е. Репина «Запорожцы пишут 

письмо турецкому султану»‚ роль выдающегося художника-живописца в развитии 

изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества академика живописи А.А. Киселева с 

Кубанью. 

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И.К. Мальгерб и его роль в 

формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на Кубани: 

Екатерине II (1907, восстановлен в 2006)‚ казакам, высадившимся на Тамани (1911). 

Итоговое повторение и проектная деятельность. Модуль «Кубань –многонациональный 

край»: Укрепление межнационального мира на Кубани 

 (1 час) 

Основные события истории Кубани ХIХ – начала ХХ в. Ключевые события данного периода 

в контексте общероссийской истории. Социально-экономическое и военно-политическое развитие 

Кубанского края. Формирование культурного пространства региона. Развитие оригинальной 

литературы Кубани. Место и роль региона в истории Российского государства ХIХ – начала ХХ в. 

Исследовательские проекты по пройденному материалу. 

Кубань многонациональная. Основные этапы этнополитической истории Кубани. 

Особенности культуры народов, населяющих наш край. Социальная и 

национальная солидарность. 

Межнациональное общение как социальная потребность многонационального 

общества. Профилактика межнациональных конфликтов. 

 

Раздел V. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

Тема 24. Христианские мотивы в культуре (1 час) 

Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры кубанского 

казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые книги. Церковно-славянский 

язык. Византийские традиции в христианской музыке, живописи, архитектуре.  

Вечные общечеловеческие христианские ценности, отраженные в современном искусстве 

(вера, надежда, любовь, поиски истины, смысл жизни, понятие Вечности и др.) 

Тема 25. Духовные основы художественной культуры казачества (1 час) 

Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество на Кубани. 

Архитектор Мальгерб и судьба кафедрального Екатерининского Собора. Храмы Екатеринодара из 

прошлого в будущее. 

Тема 26. Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов (1 час) 
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Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные основы 

фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни. Кубанский казачий 

хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного поэта Николая Зиновьева.  

Духовная лирика кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б. 

Никитина и др. 

Тема 27. «Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу (1 час) 

Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. История 

создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их духовное 

значение. 

 

8 класс (30 + 4 часа) 

 

Введение. Народы Кубани в многонациональном российском государстве в XVIII в. (1 

час). 

История кубанского региона в конце XVI – XVII в. (повторение изученного в 7 классе). 

Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, традиции, 

духовная культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба России за 

укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и документах XVII 

в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубановедению для 8 класса. 

Структура и содержание курса, аппарат усвоения знаний. 

Народы Кубани в многонациональном российском государстве к началу XVIII в. 

Расширение национального состава. Формирование основ гражданского, национального 

сознания. Пути складывания взаимовыгодного сотрудничества и общности исторических судеб 

народов Кубани. Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в период 

присоединения региона к России. 

Раздел I. Физико-географический портрет кубанского региона (8 часов) 

Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII – середине XIX в. (1 час) 

Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И.А. 

Гильденштедта, П.С. Палласа, С.Г. Гмелина. Работы М. Гулика и В. Колчигина. 

Книга И.Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». 

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории Краснодарского 

края. Рельеф и полезные ископаемые (2 часа) 

Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Крайние точки, 

площадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные государства, с которыми 

Краснодарский край имеет общую границу. 
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Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прикубанская 

низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф Таманского полуострова. 

Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское побережье. 

Месторождения полезных ископаемых. 

 

Тема 3. Климат. Внутренние воды (3 часа) 

Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный климат равнин и 

субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные аномалии; 

неблагоприятные природные явления. Влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения кубанского региона. 

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, Кирпили, 

Беисуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: Иль‚ Хабль, Ахтырь, Абин, 

Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе‚ 

Сочи‚ Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических названий. 

Озера. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. Ледники. 

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы (2 часа) 

Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. 

Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и гор. 

Изменение ареалов животных во времени. Животные – обитатели природных зон. Охрана 

живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, рельеф, 

полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир Краснодарского края. 

Охрана природных богатств региона. Разработка проекта на одну из тем: «Мой район 

(населенный пункт): историко-географический очерк»; «Природные богатства моего района и их 

использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» или др. 

Раздел II. История Кубани XVIII в. (12 часов) 

 

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани (2 часа) 

Антиправительственные выступления казаков. П.И. Мельников-Печерский о раскольниках 

(«Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного К. Булавиным. Переселение 

некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. Взаимоотношения с Россией и с Крымским 

ханством. 
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«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные занятия и уклад 

жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада некрасовской общины на Кубани. 

Переселение в Турцию. 

Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIII в. (4 часа) 

Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского Флота и 

его главной базы – Таганрога. Военные действия на Азовском море. Кубанский поход Ф.М. 

Апраксина. Адрианопольский мирный договор. 

Начало Русско-турецкой войны 1735 – 1739 гг. Х.А. Миних. Воссоздание флота на юге 

России и взятие Азова. П.П. Бредаль. П.П. Ласси. Действия донских казаков и калмыков. Дондук-

Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги воины. Белградский мир. 

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным Кавказом. 

Выдающиеся победы русскою оружия. Русско-турецкая война 1768 – 1774 гг. Военные действия на 

земле Кубани. П.А. Румянцев. А.Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой войне. Кючук-

Кайнарджийский мирный договор. 

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770-80-х гг. Присоединение Крыма 

и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787 – 1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие Анапы 

под командованием И.В. Гудовича. Ясский мирный договор. Расширение и укрепление границ 

Российской империи. 

Тема 7. А.В. Суворов во главе Кубанского корпуса (1 час) 

А. В. Суворов – военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная линия. 

Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на верность России. Разгром 

мятежников Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А.В. Суворова в военную науку и 

освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев. 

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска (1 час) 

Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. Участие казаков в 

военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска. Подготовка черноморцев 

к переселению. «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому войску от 30 июня 1792 г. 

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани (4 часа) 

Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация кордонной 

стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войсковые казачьи регалии. 

Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках – реакция на 

решение об их переселении на Кубань. Н.И. Белогорохов. Начало формирования линейного 

казачества. Кубанский казачий линейный полк. 
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Организация кордонной стражи на р. Кубани. Выбор места для войскового города: 

стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы датировки основания 

Екатеринодара. Развитие города, его специфика. 

Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский поход. 

«Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Дикун, О. Шмалько и др. участники событий. 

Борьба казаков за сохранение демократических традиций запорожской вольницы. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. А.В. 

Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в ходе Русско-

турецких войн XVIII в.»; «История возникновения населенных пунктов Краснодарского края на 

месте (или вблизи) суворовских укреплении и крепостей» или др. 

 

Раздел III. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья (6 часов). 

 

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья (2 часа) 

Кавказские языки. Адыги – коренные жители кубанских земель. Тюркские языки. 

Тюркизмы (аул‚ курган, кунак, казак. джигит, саман, очаг и др). Семитские и финно-угорские 

языки. Индоевропейские языки. 

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды диалектизмов: 

лексические, фонетические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, 

семантические. Топонимика Кубани Судьба диалектов. 

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII в. (2 часа) 

Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к военной жизни. 

Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда казаков. 

Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри 

Черномории. 

Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, 

гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощеное воскресенье, Великий пост, Пасха, 

Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков. 

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. У истоков литературы Кубани 

(2 часа) 
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Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев «Путешествие из Крыма в Черкесию 

через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по Европе‚Азии и Африке» Обри 

де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах учёных. Работы С.П. Гмелина. И.А. Гильденштедта, П.С. 

Палласа. 

Переселение казаков-черноморцев на Кубань – основополагающее событие для 

литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черноморского войска» Антона 

Головатого – «программа» будущей жизни черноморцев на Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность. Модуль «Кубань – многонациональный 

край» Кубань многонациональная (1 час) 

Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и 

горской традиций. Начало Формирования новой этнокультуры. Знакомство с народными 

мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами своего 

населенного пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни кубанского 

казачества»; «Православные традиции Кубани» или др. 

Кубань многонациональная. Основные этапы этнополитической истории Кубани. 

Особенности культуры народов, населяющих наш край. Социальная и 

национальная солидарность. 

Раздел IV. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

Тема 20. Монастыри как центры духовной культуры (1 час) 

Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве 

монастырей, построенных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. Свято-

Николаевская Екатерино-Лебяжская пустынь. 

Тема 21. Социальное служение и просветительская деятельность церкви (1 

час) 

Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели 

земли Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и 

Серафима Саровского. 

Тема 22. Воинская культура казачества как «православного рыцарства» (1 

час) 

Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. 

Казак православный воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы истории 

казачества Кубани. 

Тема 23. Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. 

Россинский (1 час) 

Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака. 

Православные библиотеки. Церковно- приходские школы. «Просветитель Черноморского 

края» - Кирилл Васильевич Россинский (17.03.1774 г. – 12.12.1825 г). Музыкальная 

культура и песенное творчество казачества духовного содержания. Хоровая культура 

казаков. Кубанский Казачий хор. 
 

9 КЛАСС (30 + 4 часа) 
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Введение. Кубань в XX – XXI вв.: дорогой межнационального мира и согласия (1 час) 

Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани XVIII в. (повторение 

материала. изученного в 8 классе). Начало заселения кубанских земель русскими переселенцами 

и казаками. Кубань в Русско-турецких войнах. Образование Черноморского казачьего войска. 

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья. Кубань 

XVIII в. в записках путешественников, трудах учёных и документах. История региона – часть 

истории России. Общность исторических судеб народов Кубани. 

Кубань в XX – XXI вв.: дорогой межнационального мира и согласия. Национальное, 

конфессиональное и культурное многообразие Краснодарского края. Национально-

государственное строительство на Кубани, развитие межэтнического взаимодействия и 

укрепление добрососедских отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое 

содружество и взаимопомощь в период военных испытаний. Взаимовлияние этнических культур в 

регионе. Межнациональный мир и согласие как основа процветания нашего края. 

 

Раздел I. Кубань в первой половине XIX в. (7 часов) 

Тема 1. Освоение кубанских степей (1 час) 

Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. Народная и 

военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, свободные 

крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание селений Ады, 

Армавир (1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., 

города-порта Ейска (1848). 

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц Тифлисской, 

Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802 – 1804 гг.). Хозяйственное освоение 

территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и 

торговля как факторы сближения горцев и казаков. 

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. (1 час) 

Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и 

Заграничных походах русской армии 1813 – 1814 гг. Воинская доблесть А.Ф. и П.Ф. Бурсаков‚А.Д. 

Безкровного, В.В. Орлова-Денисова, Н.С Заводовского. Казачья тактика ведения боевых действий. 

Тема 3. Декабристы на Кубани (1 час) 

Кавказ – «теплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в развитие 

кубанского региона ссыльных декабриста Н.И. Лорера, М.А. Назимова, М.М. Нарышкина и др. 

Тема 4. Зарево Кавказской войны XIX в. (1 час) 

Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении противоборства 

между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские поминовения. Меновые дворы 

как средство установления мирных отношений между горцами и казаками. Осада и взятие Анапы 
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русскими войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А.Д. Безкровного, А.С. Грейга, А.С. 

Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в состав России по условиям 

Адрианопольского мирного договора (1829). 

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в Закубанье (1 

час). Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской береговой 

линии. Российские военачальники на Кубани (А.А. Вельяминов, М.П. Лазарев‚ Н.Н. Раевский). 

Активизация военных действий в Закубанье и на Черноморском побережье, Оборона 

Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов Шамиля в Закубанье 

(Мухаммед-Амин). 

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Искусство и архитектура (2 часа) 

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения. Особенности устройства 

усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и казачки, украшения (общее и 

особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как отражение социального статуса его 

обладателя.Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель Черномории (К.В. 

Россинский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. Роль Я.Г. Кухаренко, И.Д. 

Попко‚Л.М. Серебрякова в становлении библиотечного дела. Научное освоение региона. 

Адыгские просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравь, обычаи, образ 

жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»). Л.Я. Люлье – составитель 

адыгейского алфавита на основе кириллицы. 

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремесла. Создание Войсковых певческого и 

музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. Строительство и архитектура (братья И. 

и Е. Черники). Памятники архитектуры ХIХ в.: здание войсковой богадельни в Екатеринодаре 

(ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске. 

 

Раздел II. Кубань во второй половине XIX в. (12 часов). 

 

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны (1 час) 

 «Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина‚ 

направленные на объединение горских народов под знаменем независимости. Борьба 

Мухаммед-Амина и Сефер-бея за власть над черкесами. Уничтожение укреплений Черноморской 

береговой линии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками 

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). Пленение 

Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование Кубанской области и Кубанского 

казачьего войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). 

Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской войны (1864). 

Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значение присоединения Закубанья к 

России. 



219 

 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне (1 час) 

Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обороне Севастополя. Северо-

Западный Кавказ во время Крымской войны (1553 – 1856). Боевая доблесть пластунов. Бои за 

Таманский полуостров и участие в них казаков. 

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ (2 часа) 

Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. 

Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде. 

Освобождение горцев от крепостного права. Создание класса земельных собственников. 

Помещичье землевладение на Кубани. 

Административно-территориальные преобразования. Образование Черноморского округа 

(1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной системы (станичные суды, 

третейские, суды почетных судей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских округах и 

аульные суды. Адат – обычное традиционное право у мусульманских народов. Городская 

реформа (введение городского самоуправления в Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа 

(введение всеобщей воинской повинности). Изменения в казачьих войсках. 

Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани (1 час) 

Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение 

капиталистической модели экономического развития Кубани. Рост численности населения. 

Изменения в порядке землепользования. Развитие водного транспорта. Строительство 

железнодорожных магистралей. Первая железная дорога Ростов – Владикавказ. Общество 

Владикавказской железной дороги. Вклад Р.В. Штейнтелв в развитие экономики региона. 
Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промышленность (3 

часа) 

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О 

поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные черноземные 

почвы – главное богатство Кубани. Структура земельного Фонда. Особенности землепользования 

(вольнозахватная, хуторская, подворная формы). Правовое регулирование земельных отношений. 

Передельно-паевая система распределения земли. Аренда земли. Образцовое имение «Хуторок». 

Особенности развития сельского хозяйства в регионе. Ведущая роль животноводства. 

Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство – традиционная отрасль сельского 

хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство 

(грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход к трёхпольному 

севообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник). 

Развитие табаководства. Возрождение садоводства. Виноградарство и виноделие (Л.С. Голицын, 

Д.В. Пиленко, Ф.И. Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие 

торговли. Кубанские ярмарки. 

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы – основа мелкотоварного 

производства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и механизация. 
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Винокурение, Кубанские предприниматели: А.М. Ерошов, Я.В. Попов, И.П. Баев, братья Аведовы. 

Первая в России нефтяная скважина. А.Н. Новосильцев – пионер нефтяной отрасли. Становление 

цементной промышленности. Металлургическое производство. Первый металлообрабатывающий 

завод К. Гусника (1886). Урбанизация – важная составляющая социально-экономического 

развития кубанского региона. Создание первых кредитно-финансовых учреждений. Кубанские 

предприниматели: И.П. Бедросов, Н.И. Дицман, братья Кузнецовы, И.И. Галанин, Е.Г. Тарасов и др. 

Тема 12. На помощь славянским братьям (1 час) 

Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877 – 1878). 

Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие 

кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия 

казачьих формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С.Я. Кухаренко, П.Д. 

Бабыча и др. Награды за храбрость, мужество и доблесть. 

Тема 13. Общественно-политическая жизнь (1 час) 

Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения реформ. 

Распространение революционных идей на Кубани. Кубанские землевольцы и народовольцы (Н. 

Воронов, Г. Попко, П. Андреюшкин и др.). Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в 

станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф.А. Щербины. Община «Криница» 

(1886) в Черноморском округе (основатель В.В. Еропкин). Деятельность правоохранительных 

органов. 

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине XIX в. Образование и 

культура в условиях реформирования общества  (2 часа) 

Модуль «Кубань – многонациональный край»:   Национальное, конфессиональное и 

культурное многообразие Краснодарского края 

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и новшества. 

Женский и мужской костюмы. Адыгейская кухня – наиболее устойчивый элемент национальной 

культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования. Особенности песенно-

музыкальной культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. 

Факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани в пореформенный период.  

Образовательное пространство Кубани. Открытие школ и других учебных заведений. Роль 

Ф.Н. Сумарокова-Эльстона и Русской православной Церкви в развитии образования. Изучение 

кубанских земель и распространение научных знаний (В.В. Докучаев, Д.И. Менделеев, И.Д. Попко, 

П.П. Короленко, Е.Д. Фелицын, В.М. Сысоев). Кубанский областной статистический комитет (1879), 

ОЛИКО – Общество любителей изучения Кубанской области (1897) и их роль в развитии научных 

знаний. 

Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские войсковые ведомости» 

(1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. Улучшение медицинского 

обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев. 

Войсковой сад Екатеринодара – место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи. 
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Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. 

Развитие изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубанские художники, 

архитекторы: П.С. Косолап, Е.И. Посполитаки, В.А. Филиппов, братья И.Д. и Е.Д. Черники. 

 

Раздел III. Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани (4 часа). 

Тема 15. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани. Становление литературы Кубани (2 

часа) 

Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. А.С. Пушкин и 

Кубань. Заметки и письма А.С. Грибоедова о Кубани. 

Кавказские пленники (А.И. Полежаев, А.А. Бестужев, А.И. Одоевский). Кубань в творчестве 

М.Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К.В. Россинский, Я.Г. Кухаренко). 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины XIX в. Развитие литературы 

Кубани (2 часа) 

Тема Кубани и жизни и творчестве русских писателей Г.И. Успенского‚ А.П. Чехова, М. 

Горького, А.И. Куприна. 

Конец ХIХ в. – время активного развития оригинальной литературы Кубани. «Казачий 

Цицерон» В.С. Вареник. Летописец Кубани И.Д. Попко. Писательская судьба В.С. Мовы 

(В.Лиманского). Талантливый бытописатель Н.Н. Канивецкий. Певец русской старины Д.В. 

Аверкиев. 

                                                                                                                   

Раздел IV. Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 – 1913 гг. (5 часов). 

Тема 17. Социально-экономическое развитие (1 час) 

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 – 1913 гг. Продолжение аграрной 

колонизации региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне, мещане и др.). 

Особенности структуры землевладения и арендных отношений. Дальнейшее развитие 

железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и монополистических 

объединений. Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани. 

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности (2 часа) 

Особенности развития сельского хозяйств в начале ХХ в. (изменения в отраслевой 

структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое хозяйство – 

основная отрасль растениеводства. Товарные культуры – пшеница, подсолнечник, табак. Развитие 

огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение торгово-

хозяйственных связей с другими регионами страны, выход на мировой рынок. Развитие 

ярмарочной торговли. 
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Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Мукомольное и 

маслобойное производства – лидирующие отрасли промышленности. Рост числа акционерных 

предприятий. Производство кирпича и цемента – основа развития строительного комплекса на 

Кубани. Владелец кирпичных заводов Л.Н. Трахов. Майкопский бум в нефтяной промышленности. 

Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский и Екатеринодарский). Производство 

оборудования для нефтяной промышленности. Металлургическая промышленность. Введение в 

строй предприятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного завода К. Гусника, чугунолитейного 

завода М. Мисожникова. Предпринимательская и благотворительская деятельность М.И. 

Мисожникова. 

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение (1 час) 

Подъём общественного движения на Кубани. Распространение революционных идей. 

Объединения различных политических направлений и их деятельность. «Новороссийская 

республика» (декабрь 1905). Подъем революционного движения в Сочи. Волнения в воинских 

частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 – февраль 1906), А.С. Курганов. 

Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. Восстание крестьян адыгского аула 

Хакуриновского (1913). 

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX в – начале ХХ в. (1 час) 

Образование и наука на Кубани. Типы Образовательных учреждений. Исследования Н.И. 

Веселовского, В.И. Воробьева. Развитие здравоохранения и курортного дела. Деятельность С.В. 

Очаповского. Открытие В.А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры просветительской 

деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных библиотек. Дальнейшее развитие 

музейного дела. 

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А.Д. Багдай. Руководители 

Войскового певческого хора Г.М. Концевич и Я.М. Тараненко. Уроженец Кубани оперный певец В. 

Дамаев. 

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: конные 

скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др. 

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», 

коллекционера Ф.А. Коваленко. История написания картины И.Е. Репина «Запорожцы пишут 

письмо турецкому султану»‚ роль выдающегося художника-живописца в развитии 

изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества академика живописи А.А. Киселева с 

Кубанью. 

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И.К. Мальгерб и его роль в 

формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на Кубани: 

Екатерине II (1907, восстановлен в 2006)‚ казакам, высадившимся на Тамани (1911). 

Итоговое повторение и проектная деятельность. Модуль «Кубань – многонациональный 

край» Укрепление межнационального мира на Кубани. (1 час) 
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Основные события истории Кубани ХIХ – начала ХХ в. Ключевые события данного периода 

в контексте общероссийской истории. Социально-экономическое и военно-политическое развитие 

Кубанского края. Формирование культурного пространства региона. Развитие оригинальной 

литературы Кубани. Место и роль региона в истории Российского государства ХIХ – начала ХХ в. 

Исследовательские проекты по пройденному материалу. 

Межнациональное общение как социальная потребность многонационального 

общества. Профилактика межнациональных конфликтов. 

Раздел V. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

Тема 24. Христианские мотивы в культуре (1 час) 

Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры кубанского 

казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые книги. Церковно-славянский 

язык. Византийские традиции в христианской музыке, живописи, архитектуре.  

Вечные общечеловеческие христианские ценности, отраженные в современном искусстве 

(вера, надежда, любовь, поиски истины, смысл жизни, понятие Вечности и др.) 

Тема 25. Духовные основы художественной культуры казачества (1 час) 

Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество на Кубани. 

Архитектор Мальгерб и судьба кафедрального Екатерининского Собора. Храмы Екатеринодара из 

прошлого в будущее. 

Тема 26. Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов (1 час) 

Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные основы 

фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни. Кубанский казачий 

хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного поэта Николая Зиновьева.  

Духовная лирика кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б. 

Никитина и др. 

Тема 27. «Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу (1 час) 

Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. История 

создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их духовное 

значение. 

 

 

Направления проектной деятельности обучающихся,  представлены следующей 

примерной тематикой: 
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5 класс  

Макет физической карты Краснодарского края из подручных материалов (аппликации из ткани, из 

бумаги, из зерна и т. д.). 

Изготовление макета дольмена 

Чёрное море и Причерноморье в мифах древних греков 

Роль апостола Андрея Первозванного в распространении христианства на Северо-Западном 

Кавказе 

 

6 класс 

Памятники природы Краснодарского края  

Природные достопримечательности моего района 

 Традиции и обычаи адыгов 

Экологическое состояния реки Журавка 

 Народные умельцы Выселковского района 

 «Подготовить мини-проект по теме «Пасха в кубанской семье».  

Тмутаракань – очаг христианства на краю «русского мира» 

 

7 класс 

Чернозёмные почвы - богатство Кубани 

Роль лесных массивов на территории Краснодарского края 

    Роль и значение Чёрного моря в развитии кубанского региона  

Экологические проблемы Азовского моря и пути их решения 

Природно-хозяйственный комплекс Выселковского района 

Обычаи и  традиции адыгов 

Храмы Выселковского района 

 

8 класс 

Мой район: историко - географический очерк 
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 Природные богатства Выселковского района и их использование в хозяйстве 

Погодные аномалии на Кубани и методы борьбы с опасными природными явлениями 

Гидротехнические сооружения на территории Краснодарского края 

Быт и культура некрасовцев 

История возникновения станицы Выселки 

Православные традиции Кубани 

 

9  класс 

История возникновения станицы Выселки 

Жизнь и быт черноморских казаков 

Роль декабристов в истории Кубани 

Архитектура в конце 19 века 

Творчество кубанского поэта или писателя второй половины 19 в. 

 

 

 

 

 

 

                                           3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Класс  5 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Введение 1 Что и как изучает предмет «Кубановедение». 

Модуль «Кубань-многонациональный край»  

1 Объяснять специфику 

предмета 

«Кубановедение». 
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Кубань - перекресток цивилизаций (1 час). 

Что и как изучает предмет 

«Кубановедение». Историческая память народа. 

Историческая карта Кубани. Человек в истории. 

История малой родины как часть всеобщей и 

российской истории. Источники знаний о прошлом. 

Природа и история Кубани в древности. Особенности 

культуры и быта жителей региона в далеком 

прошлом. 

История малой родины как часть всеобщей 

и российской истории. Население Кубани в 

древности. Возникновение новых общностей в 

результате взаимодействия и слияния местных и 

пришлых народов 

 

Самостоятельно 

находить на карте 

России 

Краснодарский край 

и Республику Адыгея. 

Понимать отличие 

географической 

карты от 

исторической. 

Называть и 

показывать на карте 

реку Кубань, Чёрное 

и Азовское моря, 

Кавказские горы. 

Объяснять понятия 

археология, орудия 

труда. Называть 

эпохи истории 

первобытности 

(каменный, 

бронзовый и 

железный века). 

Разрабатывать мини-

проект (возможно 

совместно с учителем 

технологии). 

Например, 

изготовить макет 

физической карты 

Краснодарского края 

из подручных 

материалов 

(аппликации из 

ткани, из бумаги, из 

зерна и т. д.). 

Раздел I. Кубань в 

эпоху каменного века 

5    

Тема 1. Древние 

собиратели и 

охотники 

2    

  Древние собиратели и охотники. Каменный век на 

Кубани, его периодизация: палеолит, мезолит, 

неолит, энеолит. Этапы эволюции человека: 

питекантроп, неандерталец, человек современного 

вида. Расселение людей по территории Кубани. 

Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и 

Шаханская (Майкопский район, Адыгея). Быт и 

1 Раскрывать 

значение понятий 

культурный слой, 

питекантроп, 

первобытное 

человеческое стадо, 

присваивающее 
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занятия древнейшего человека.Первобытное 

человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. 

Орудия труда и особенности жилища.  Места 

обитания (пещеры, гроты) древних людей. 

Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, 

Монашеская, Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, 

Хостинская. Изменения в общественной (элементы 

родового строя) и хозяйственной жизни 

Искусственные жилища (землянки, шалаши). 

Погребальный ритуал. Зачатки религии. 

хозяйство, 

палеолит, мезолит, 

неолит, энеолит. 

Показывать на карте 

пути переселения 

древних людей на 

Кубань. 

Устанавливать связь 

между изменениями 

климата, 

усовершенствование

м орудий труда и 

занятиями 

населения. Называть 

и показывать на карте 

ранние стоянки: 

Абадзехскую, Хаджох 

и Шаханскую (Р. 

Адыгея). 

Объяснять понятия 

искусственное 

жилище, ритуал. 

Характеризовать 

изменения в жизни 

людей в связи с похо-

лоданием климата. 

Показывать на карте 

важнейшие стоянки 

среднего палеолита: 

Ильскую, Губскую, 

монашескую, 

Баракаевскую, 

Ацинскую, 

Воронцовскую, 

Хостинскую. 

Рассказывать о жизни 

людей на Кубани в 

среднем палеолите, о 

зачатках религии. 

  Стоянки  среднего палеолита на Кубани. Работа с 

текстом «Удачный день». 

1 Составлять рассказ от 

третьего лица о 

стоянках первобыт-

ного человека 

Тема 2. Появление 

человека 

современного 

2    
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облика. 

   «Человек разумный» в позднем палеолите. 

Родовая община: Костяной век. Техника шлифования 

Памятники позднего палеолита: Каменномостская 

пещера (Майкопский район, Адыгея), Губские 

навесы. (Мостовский район) 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». 

Переход от загонной охоты к индивидуальной. 

Зачатки древнего искусства. Мезолитические 

памятники: Ацинская пещера (г. Сочи), Гамовские 

навесы (Отрадненский район), Явора Карачаево-

Черкесия) 

1 Показывать 

на карте Кубани 

территорию 

расселения перво-

бытных людей в 

позднем палеолите. 

Объяснять понятия 

эволюция, 

«костяной век», 

родовая община. 

Характеризовать 

новые способы 

охоты, новые орудия 

труда. Называть 

памятники верхнего 

палеолита на Кубани: 

Каменномостскую 

пещеру, Губские 

навесы. Составлять 

сравнительную 

таблицу «Родовая и 

соседская община». 

Выделять 

отличительные 

признаки человека 

современного типа. 

Называть орудия 

труда и охоты, 

которыми человек 

пользовался в 

позднем палеолите. 

Рассказывать о 

приручении диких 

животных и начале 

развития 

скотоводства, а также 

зачатках искусства и 

религии на Кубани. 

Пересказывать текст 

«Охота на мамонта». 

  Зачатки древнего искусства. Работа с текстом 

«Охота на мамонта». 

1 Рассказывать об 

особенностях повсед-

невной жизни людей 

одного из древних 

племён. 
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Тема 3. Земледельцы 

и скотоводы. 

 

1 Земледельцы и скотоводы. Неолитическая 

революция. Производящий тип  хозяйства: 

земледелие и  скотоводство. Родовая община. 

Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская 

(Майкопский район, Адыгея), Нижнешиловская (г. 

Сочи), Нововочепшийская (Теучежский район, 

Адыгея). 

Энеолит (медно-каменный век). Начало 

использования металла. Стоянки на территории 

Кубани: подкурганные захоронения (Правобережная 

Кубань); поселения Мешоко (поселок 

Каменномостский), Свободное (Красногвардейский 

район, Адыгея), Большетегинское (Отрадненский 

район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (гг. 

Сочи).  

Работа с текстом «Весенний праздник» 

1 Рассказывать 

о переходе древнего 

человека от 

собирательства и 

охоты к мотыжному 

земледелию. 

Отличать присваи-

вающий тип 

хозяйства от 

производящего. 

Характеризовать 

хозяйственную 

деятельность людей 

в неолите. Объяснять, 

почему Кубань 

считают одним из 

древнейших центров 

земледелия и 

скотоводства на 

территории России. 

Составлять схему 

«Управление 

родовой общиной и 

племенем». 

Подготовить мини-

проект. Например, 

изготовить макеты 

орудий труда и 

предметов 

вооружения 

каменного века или 

создать макет «Охота 

на мамонта», 

используя пластилин 

и другие подручные 

средства. 

Рассказывать о 

преимуществе 

медных орудий труда 

и охоты над 

каменными. 

Называть и 

показывать на карте 

ареалы памятников 

энеолита. Составлять 

план рассказа 

«Весенний праздник» 
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Раздел II. 

Земледельцы и 

скотоводы Северо-

Западного Кавказа в 

эпоху бронзы 

5    

Тема 4. Майкопская и 

ямная 

археологические 

культуры. 

 

1 Майкопская и ямная археологические культуры. 

Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства 

бронзы на Северном Кавказе. Первое общественное 

разделение труда: земледельцы и скотоводы. 

Развитие обмена.  

Археологические культуры. Майкопская культура, 

Майкопский и Новосвободненские курганы. 

Поселение Мешоко (поселок Каменномостский). 

Ямная культура (Правобережье Кубани). 

Особенности погребального обряда. Основные 

занятия племен ямной культуры. 

 

1 Объяснять понятие 

археологическая 

культура. Рас-

сказывать об 

особенностях 

производства бронзы 

на Северном Кавказе, 

о первом 

общественном 

разделении труда. 

Выделять 

отличительные 

признаки майкопской 

и ямной 

археологических 

культур. Называть 

особенности произ-

водящего и 

присваивающего 

хозяйств. Развивать 

навыки работы с 

историческими 

источниками. 

Показывать на карте 

наиболее известные 

памятники 

майкопской и ямной 

археологических 

культур. 

Тема 5. Дольменная 

культура. 

2 Дольмены и их типы (плиточные, составные, 

корытообразные, монолиты). Легенды о 

происхождении дольменов. Памятники дольменной 

культуры в Прикубанье и Причерноморье: (ст. 

Даховская и  Новосвободная (Майкопский район, 

Адыгея), ст.  Баговская (Мостовский район); поселок 

Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); 

окрестности Геленджика и Сочи.). Образ жизни, 

занятия представителей племен дольменной 

культуры.  

 

1 Выделять 

специфические черты 

мегалитических 

памятников. 

Называть и 

показывать на карте 

основные 

мегалитические 

памятники, 

находящиеся на 

территории Кубани. 

Рассказывать о 

вкладе учёного-

археолога В. И. 
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Марковича в 

исследование 

дольменов Северо-

Западного Кавказа. 

  Работа с текстом «Каменное святилище». 1 Различать типы 

дольменов по 

внешнему виду. 

Называть период 

существования 

дольменной 

культуры. 

Рассказывать 

легенды о 

происхождении 

дольменов. 

Показывать на карте 

территории 

распространения 

дольменной 

культуры. 

Тема 6. 

Северокавказская, 

катакомбная и 

срубная культуры. 

2 Северокавказские племена на территории Кубани. 

Памятники северокавказской археологической 

культуры: окрестности аулов Уляп 

(Красногвардейский район, Адыгея), Хатажукай 

(Шовгеновский район, Адыгея); станиц Казанской 

Кавказского района,  и др. Образ жизни, 

хозяйственная деятельность. Общественный строй. 

Катакомбная культура. Особенности погребального 

обряда. Памятники племен катакомбной культуры. 

Срубная культура. Погребальный  ритуал. Памятники 

срубной культуры  на территории Кубани. 

 

1 Характеризо

вать особенности 

расселения племён 

северокавказской и 

катакомб ной 

культур. Называть 

отличительные осо-

бенности 

погребальных 

сооружений каждой 

археологической 

культуры. Раскрывать 

значение понятия 

катакомба. 

Показывать на карте 

территории 

распространения 

названных видов 

археологических 

культур. 

Рассказывать 

о вкладе Н. И. 

Веселовского в 

изучение памятников 

катакомбной 

культуры. Называть 

время существования 
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северокавказской и 

катакомбной культур. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к памятникам 

истории и культуры. 

Сравнивать 

особенности 

общественного строя 

у племён различных 

археологических 

культур. Объяснять 

происхождение 

названия «срубная 

культура». 

Раскрывать значение 

понятий 

реконструкция, 

сруб, литейщик, 

штольня, склеп. 

Показывать на карте 

места расселения 

племён срубной куль-

туры 

  Работа с текстом «Тайны Литейщика». 1 . Составлять план 

рассказа «Тайны 

Литейщика». 

Работать в малых 

группах по 

определённому 

заданию. Сравнивать 

особенности 

археологических 

культур по заданному 

плану: территория 

распространения, 

занятия племен, осо-

бенности быта, 

обряды захоронения, 

время 

существования. 

Разрабатывать проект 

по одной из 

пройденных тем. 

Например, 

изготовить макет 

дольмена 
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Раздел III. Кочевые и 

оседлые племена 

Прикубанья в раннем 

железном веке 

8    

Тема 7 . Кочевники 

кубанских степей. 

3 Кубань в раннем железном веке. 

«Кубань - многонациональный край» Кочевые 

и оседлые племена Прикубанья в раннем 

железном веке  

Орудия труда, хозяйственная деятельность и 

образ жизни людей. Сыродутный способ получения 

железа. Технический переворот, вызванный 

распространением железа.  

 Второе общественное разделение труда: отделение 

ремесла от земледелия. 

 Кочевые племена кубанских степей.. Киммерийцы. 

Территория расселения, особенности быта и занятия. 

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, 

обычаи. Общественный строй. 

Вооружение.Звериный стиль в искусстве скифов. 

Скифская военная история. Погребальный ритуал. 

Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. Влияние 

скифов на племена, населявшие территорию Кубани. 

Памятники скифской культуры: Костромской 

(Мостовский район), Келермесский, Ульский 

(Республика Адыгея) курганы. 

Общее и особенное в быту, образе жизни, 

представлениях о мире  племен, населяющих 

Кубань в древности. 

 

1 Называть 

дату перехода от 

эпохи бронзы к 

раннему железу на 

территории Северо-

Западного Кавказа. 

Рассказывать о 

втором крупном 

общественном 

разделении труда, 

произошедшем в 

раннем железном 

веке. Рассказывать об 

особенностях 

обработки железа и 

меди. Раскрывать 

значение понятий 

сыродутный способ, 

лемех, 

бальзамирование, 

«звериный» стиль, 

плацдарм. 

Рассказывать 

о погребальных 

обрядах скифов и 

киммерийцев, 

выделять общее и 

особенное. Называть 

вооружение скифов: 

меч-акинак, лук и 

стрелы, шлем. Знать 

учёных и археологов 

(Геродот, Н. Е. 

Берлизов, И. И. 

Марченко), 

изучавших племена 

киммерийцев и 

скифов. 

  Сарматы. Особенности быта, образ жизни, 

погребальный обряд. Памятники сарматской 

культуры: курганы станиц Динской, Раздольной, 

хутора Байкопонура и др. 

1 Рассказывать 

о работе археолога. 

Называть авторов 

(Геродот, Гиппократ, 

Страбон) письменных 
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Сираки. Территория расселения.. 

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, 

Овидий и др. 

источников, в 

которых содержатся 

сведения о Кубани. 

Работать с 

текстом 

исторического 

источника. Понимать 

необходимость 

критического 

отношения к их 

содержанию. Вы-

делять значимость 

археологических 

находок (орудий 

труда, боевого 

оружия, посуды, 

ювелирных изделий) 

для познания 

истории. 

  Работа с текстом «Курган в степи (рассказ 

археолога)». 

 

1 Сравнивать обряды 

захоронения у скифов 

и сарматов. По-

казывать по карте 

найденные 

археологами места 

сиракских и 

сарматских 

погребений. Уметь 

составлять рассказ на 

одну из 

предложенных 

учителем тем. 

Тема 8. Меоты – 

земледельческие 

племена Северо-

Западного Кавказа. 

2 Племена меотов на Кубани. Территория проживания 

меотов. Племенной состав. Памятники меотской 

культуры (городища и могильники) в окрестностях 

Краснодара, Усть-Лабинска, хутора Лебеди 

(Калининский район). Занятия: пашенное 

земледелие. скотоводство, рыболовство, 

металлургическое и гончарное производства, 

торговля . Общественный строй. 

1 Рассказывать о 

меотских племенах и 

меотской культуре. 

Объяснять понятия 

меоты, городище, 

Меотида, Боспор 

Киммерийский. 

Называть меотские 

племена и по-

казывать на карте 

места их расселения. 

Описывать костюм и 

вооружение 

меотского воина. 
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  Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 1 Определять роль 

учёного-археолога Н. 

В. Анфимова в ис-

следовании 

памятников меотской 

культуры. Работа с 

текстом «Городок у 

дубовой рощи». 

Тема 9. Мифология. 

Искусство и быт 

кочевого и оседлого 

населения 

Прикубанья. 

3 Материальная культура народов Прикубанья. 

Оружие, одежда, предметы быта, украшения, 

найденные в скифских курганах. Звериный стиль в 

искусстве скифов и сарматов.  

 

1 Рассказывать о 

вкладе Геродота в 

изучение народов 

Прикубанья. Знать 

легенды о 

происхождении 

скифов. Называть 

особенности религии 

скифов. Уметь 

сравнивать 

верования скифов и 

эллинов. Рассказы-

вать о скифских 

богах, называть их 

имена. Приводить 

аргументы в пользу 

того, что скифы и 

близкие им кочевые 

народы переживали 

период появления 

социального 

неравенства.. 

  Древние традиции в культуре народов Северного 

Кавказа. «История» Геродота. Легенды о 

происхождении скифов. Верования скифов, скифские 

божества. Обряды. Культ предков. Культ 

плодородия. 

 

1 Приводить примеры, 

подтверждающие 

существование у ски-

фов веры в 

загробную жизнь, 

культов умерших 

предков, плодородия 

и др. Называть 

ритуальные 

предметы. Объяснять 

значение понятия 

ритон  Объяснять, 

какой магический 

смысл имели 

изображения 

животных на 

предметах и вещах. 

Приводить примеры, 



236 

 

подтверждающие 

существование в 

культуре народов 

Северного Кавказа 

элементов культуры 

скифов, меотов, 

сарматов. 

  Работа с текстом «Бычья шкура» 1 Составлять 

план рассказа «Бычья 

шкура». Рассказывать 

об особенностях 

погребального 

обряда у скифов. 

Объяснять понятия 

материальная 

культура, горит, 

«звериный стиль», 

грифон, эпос, нарты. 

Описывать костюмы 

скифов, меотов, 

сарматов. Называть 

отличия скифского 

«звериного стиля» от 

сарматского 

Раздел IV.  Греческие 

колонии на берегах 

Черного и Азовского 

морей 

10    

Тема 10. Начало 

древнегреческой 

колонизации. 

 

1 Начало древнегреческой колонизации. Великая 

греческая колонизация. Причины переселения 

древних греков на северо-восточное побережье 

Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, 

Гермонасса, Пантикапей, Синдика –  Горгиппия, Кепы 

и др. Греки и местное население. 

 

1 Называть 

причины 

древнегреческой 

колонизации. 

Показывать на карте 

территорию 

Боспорского 

государства и города-

колонии: Пантикапей, 

Фанагорию, 

Горгиппию, 

Гермонассу и др. 

Называть предметы 

античного импорта и 

экспорта. Объяснять 

понятия колония, 

демос, знать, полис. 

Называть основные 
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факторы, влияющие 

на выбор места для 

новой колонии: 

наличие пресной 

воды, удобная бухта, 

плодородные земли. 

Соотносить названия 

греческих колоний с 

названиями совре-

менных 

географических 

объектов. 

Тема 11. Античная 

мифология и 

Причерноморье. 

3 Миф о путешествии аргонавтов. Северное 

Причерноморье в поэмах Гомера. 

 

1 Объяснять понятия 

аргонавты, 

лестригоны, амазон-

ки, миф. 

Рассказывать о том, 

как представляли 

себе древние греки 

Причерноморье и 

народы, его 

населявшие. 

Пересказывать миф о 

путешествии 

аргонавтов. 

Рассказывать о 

встречающихся в 

поэмах Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» описаниях 

Чёрного моря, 

природы Северного 

Причерноморья, а 

также скифов и 

киммерийцев. 

Работать в группах, 

составлять схему 

путешествия 

аргонавтов. 

  Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении. 

 

1 Объяснять понятия 

нереиды, ойкисты. 

Знать происхождение 

названий Понт 

Эвксинский, Боспор 

Киммерийский, Ме-

отида, Кавказ, Понт 

Аксинский, Таврида. 
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Пересказывать и 

понимать мифы об 

Ахилле, Ифигении, Ио 

  Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о 

Геракле. Мифы об Амазонках. Миф о Прометее. 

1 Рассказывать 

о влиянии мифов на 

образ жизни греков и 

их адаптацию в 

городах-колониях. 

Подготовить 

презентацию на одну 

из пройденных тем. 

Например, «Чёрное 

море и При-

черноморье в мифах 

древних греков». 

Объяснять 

понятия амазонки, 

эллины, Пантикапей. 

Понимать и 

пересказывать мифы 

о Геракле, Прометее 

и амазонках. 

Находить в текстах 

информацию о 

территории 

Прикубанья. 

Объяснять, почему 

легенды о Геракле 

имели огромное зна-

чение как для скифов, 

так и для греков. 

Тема 12. Союз 

греческих городов-

полисов. 

3 Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. 

Внешняя политика Боспорского царства. Левкои I. 

Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н. э. Набеги 

кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный 

Кавказ. Падение Боспорского царства (IV в. н. 

э.).Работа с текстом «Битва на реке Фат». 

1 Объяснять понятия 

метрополия, 

экспорт, импорт, 

керамика, жрица, 

Афродита, агора.. 

  Повседневная жизнь греческих переселенцев. 

Развитие земледелия, животноводства. Ремесло и 

торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и 

ввоза. 

 

1 Характеризовать 

основные занятия 

греков-колонистов в 

Прикубанье. Объ-

яснять 

происхождение 

названия Горгиппия. 

Рассказывать о 
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торговых связях 

греческих колонистов 

с городами Греции. 

Называть товары, 

которые ввозились в 

Боспорское царство и 

вывозились из него 

  Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника». 1 Характеризовать 

особенности 

торговли колонистов 

с меотами 

Тема 13. Культура и 

быт греческих 

городов – колоний и 

Боспора римского 

времени. 

3 Взаимопроникновение культур. 

Модуль «Кубань –  многонациональный 

край».  Роль греческой к о л о н и з а ц и и  и  

Боспорского царства 

Распространение греческой культуры в городах-

колониях. Полис и его структура. Повседневная 

жизнь. Дворцы, жилища простых граждан. Одежда, 

ювелирные украшения, терракотовые статуэтки, 

микротехника. Домашняя утварь и традиционная 

пища. Верования. Святилища и храмы. Культовая 

скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. 

Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство 

Отражение культурных традиций Рима в 

культуре Боспора. Шедевры античного искусства, 

найденные археологами на территории Кубани. 

Богатство и художественная ценность 

археологических находок. Взаимодействие античной 

и местной (варварской) скифско-сарматской культур. 

Великая греческая колонизация. Греки и 

местное население: этнополитическое и культурное 

сближение народов Кубани. Взаимовлияние и 

взаимопроникновение греческой, меото-

сарматской, скифской и элементов римской культур 

 

1 Раскрывать значение 

понятий цитадель, 

колонный портик, 

адрон, драпировка, 

лекиф, некрополь, 

диадема, терракота, 

гимнасии, ритор, 

саркофаг. Характе-

ризовать 

особенности быта 

жителей Боспора. 

Уметь составлять 

рассказ о 

повседневной жизни 

боспорян. Описывать 

внешние 

особенности жилых 

домов, их внутреннее 

убранство, одежду 

колонистов. 

Рассказывать о 

верованиях 

боспорян, называть 

наиболее по-

читаемых греческих 

богов. Делать вывод 

о роли спортивных 

состязаний и 

театрального 

искусства в жизни 

греческих 

поселенцев. 

. Раскрывать 

значение понятий 

ипподром, терма, 

гиматий, гривна, 



240 

 

эпитафия, 

христианство, 

апостол, базилика, 

миссионер. 

Характеризовать 

особенности куль-

туры Боспора в 

римское время; 

приводить примеры 

новшеств, 

появившихся в 

архитектуре и 

скульптуре. Отмечать 

признаки 

«варваризации» 

античного искусства.  

 

  Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, 

термы (бани). Новые строительные материалы: 

известковый раствор, обожженный кирпич.  

Признаки варваризации античного искусства 

в скульптурных произведениях.  Скульптуры 

правителей. Статуя Неокла (Гогиппия) 

Живопись. Роспись по камню. Фрески. 

Мифологические и бытовые сюжеты. Растительные и 

геометрические орнаменты. Склеп Геракла. 

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. 

Тамгообразные знаки.  

На пути к христианству. Тайные общины первых 

христиан. Апостол Андрей Первозванный. 

Боспорская  и Зихская епархии. Базилики. 

1 Называть 

характерные черты 

живописи и поэзии 

Боспора. Объяснять, 

почему у боспорян 

возник интерес к 

христианскому 

вероучению. 

Определять роль 

апостола Андрея 

Первозванного в 

распространении 

христианства на 

Северо-Западном 

Кавказе 

  Работа с текстом «Тиргатао- царица синдов» 1 Понимать 

содержание рассказа. 

Приводить доказа-

тельства в пользу 

того, что Тиргатао - 

реальная исто-

рическая личность. 

Восстанавливать 

хронологическую 

последовательность 

событий из жизни 

царицы синдов. 

Делать вывод о 



241 

 

взаимоотношениях 

жителей Боспора с 

племенами меотов. 

Итоговое повторение 

и проектная 

деятельность  

 

 Итоговое повторение и проектная деятельность  

Появление первобытных людей на территории 

Кубани 

Модуль «Кубань – многонациональный край». 

Культурно-исторические памятники Кубани 

мирового значения и их исследователи 

   Появление первобытных людей на территории 

Кубани 

Древний период в истории Кубани. Основные 

изменения в производственной деятельности и 

общественной жизни населения региона в период 

между древностью и Средневековьем. 

Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, 

в развитие отечественной и мировой науки: Е.Д. 

Фелицын, Н. И. Веселовский, Н. В. Анфимов, В. Е. 

Щелинский, И. И. Марченко, В. И. Марковин, 

Н.Е.Берлизов 

Необходимость сохранения культурно-

исторических памятников народов, населявших 

территорию Кубани 

1 Рассказывать о 

появлении 

первобытных людей 

на территории 

нашего края. 

Комментировать 

ключевые события 

древней истории 

Кубани. Приводить 

примеры изменений, 

произошедших в 

производственной 

деятельности и 

общественной жизни 

населения региона в 

период между 

древностью и 

Средневековьем. 

Оценивать вклад 

археологов, 

исследовавших древ-

нюю Кубань, в 

развитие 

отечественной и 

мировой науки (Е. Д. 

Фелицын, Н. И. 

Веселовский, Н. В. 

Анфимов и др.). 

Готовить проект на 

одну из изученных 

тем. 

Раздел VII. Духовные 

истоки Кубани 

4 Нравственные принципы христианства в притчах и 

легендах. Значение воскресного дня. Притчи и 

легенды - источник мудрости и знаний. 

Нравственные принципы в афоризмах, притчах, 

баснях, сказках, легендах, пословицах. Духовная 

мудрость в притчах «О сеятеле», «О милосердном 

самаритянине», «О блудном сыне» и др. 

1 Указывать, 

определять 

нравственные основы 

христианства. 

Объяснять значение 

воскресного дня, 

притч и легенд на 

примере притч «О 

сеятеле», «О 

милосердном 

самаритянине», «О 

блудном сыне» и др. 

Выявлять 
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нравственные 

принципы в 

афоризмах, притчах, 

баснях, сказках, 

легендах, 

пословицах. 

  Появление первых христиан на территории нашего 

края. Первые христианские храмы 

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их 

назначение, типы храмов, памятники 

раннехристианского зодчества. Стенопись: первые 

изображения Богоматери - Оранта. Археологические 

находки, связанные с христианством. Ильичевское 

городище 

1  

Называть памятники 

раннехристианского 

зодчества, 

археологические 

находки, связанные с 

христианством. 

Определять их 

назначение, типы 

храмов. Давать 

описание 

христианской 

стенописи на 

примере первых 

изображений 

Богоматери – 

Оранты. 

Разрабатывать проект 

по пройденным 

темам. Пояснять, 

раскрывать идею 

необходимости 

сохранения 

культурно-

исторических 

памятников народов, 

населявших 

территорию Кубани. 

  Истоки христианства на Северном Кавказе. 

Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей 

христианства в России. Роль Византии в 

распространении христианства на Северо-Западном 

Кавказе. Христианство на Северном Кавказе по 

письменным источникам. 

1 Рассказывать о пути 

появления 

христианства в 

России через 

Северный Кавказ. 

Определять роль 

Византии в 

распространении 

христианства на 

Северо-Западном 

Кавказе. 

Называть 
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письменные 

источники, связанные 

с христианством на 

Северном Кавказе. 

Пояснять, раскрывать 

идею необходимости 

сохранения 

культурно-

исторических 

памятников народов, 

населявших 

территорию Кубани. 

  Духовные подвижники. Святые Апостолы Андрей 

Первозванный, Симон Кананит. 

Жития святых. Святые Апостолы Андрей 

Первозванный и Симон Кананит проповедники 

христианства и др. 

1 Определять термины 

«агиография», 

«жития святых». 

Рассказывать о 

проповедниках 

христианства святых 

Апостолах Андрее 

Первозванном и 

Симоне Кананите 

Класс  6 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Введение. 1 Введение. Модуль «Кубань –  

многонациональный край .  Кубань - 

перекрёсток цивилизаций. 

Средневековый период этнополитической истории 

Кубани. 

1 Объяснять духовно-

нравственный смысл 

понятия малая ро-

дина. Называть 

этнокультурные 

особенности региона: 

многонациональный 

и 

многоконфессиональ

ный состав 

населения. 

Ознакомиться со 

структурой учебного 

пособия, а также 

аппаратом усвоения 

знаний. 
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Раздел I. Природа 

малой родины и 

человек 

8    

Тема 1. Источники 

информации о малой 

родине. 

 

1 Источники информации о малой родине. Источники 

знаний о природе, населении и истории своей 

местности. Географические и исторические карты. 

Краеведческая литература. Археологические 

находки. Письменные источники: документы, 

летописи, описания путешественников. 

Энциклопедические и топонимические словари. 

Справочники. Научно-популярная литература. 

Картины. Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. 

Литературные произведения. СМИ. 

Мультимедийные учебные пособия. Интернет. 

Фенология, фенологические наблюдения. 

Биоклиматические карты. Краеведческие музеи. 

 

1 Объяснять 

понятия источники 

знаний, заповедник, 

топонимический 

словарь, фенология 

биоклиматическая 

карта, вегетация, 

музей, архив. 

Называть 

источники 

информации о малой 

родине: археологи-

ческие находки, 

греческие мифы и 

легенды, труды 

античных авторов, 

работы 

дореволюционных и 

современных 

исследователей, 

отчёты ОЛИКО. 

Уметь находить 

необходимую 

информацию в 

энциклопедических и 

топонимических 

словарях. Называть 

учёных и краеведов - 

исследователей 

природы и истории 

Кубани Е. Д. 

Фелицына, Ф. А. 

Щербину, В. П. 

Чучмай, С. А. 

Литвинскую, В. И. 

Борисова, В. П. 

Бардадыма, И. П. 

Лотышева, Г. К. 

Плотникова, В. Н. 

Ратушняка и др. 

Подготовить мини-

проект. Например, 

составить список кра-

еведческой 
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литературы, которую 

необходимо 

прочитать в 

ближайшее время. 

Тема 2. 

Неповторимый мир 

природы. 

4 Особенности природы Кубани и своей местности. 
Географическое положение Краснодарского края. 
Рельеф края и своей местности. Полезные ископае-
мые. Особенности климатических условий 
Краснодарского края и своей местности. 
Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озёра. 
Плавни и лиманы. Подземные воды, их роль в жизни 
местного населения. Почвы. 

. 
 

 

1 Объяснять 

понятия бора, пороги, 

дельта, плавни, ли-

маны. 

Характеризовать 

географическое 

положение 

Краснодарского края 

и своей местности. 

Показывать на карте 

территорию 

Краснодарского края. 

Называть и 

определять 

географические 

координаты города 

Краснодара. 

Характеризовать 

рельеф, особенности 

климата 

Краснодарского края 

и своей местности. 

Называть полезные 

ископаемые, водные 

объекты, почвы 

Краснодарского края 

и своего населённого 

пункта. Показывать 

на карте Азово-

Кубанскую равнину, 

Таманский 

полуостров, 

Кавказские горы, гору 

Цахвоа, реку Кубань, 

озёра Ханское и 

Абрау, Бейсугский 

лиман. 

  Растительный мир Кубани. Растения, которые нас 
окружают. 
 

1 Объяснять 

понятия сорные 

растения, аллергия. 

Приводить примеры 

растений своей 

местности. 
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Объяснять, какие 

растения следует 

считать 

лекарственными. 

Называть растения, 

наиболее часто 

встречающиеся на 

Кубани. Рассказы-

вать, как меняется 

растительный мир 

Кубани с севера на юг 

и с изменением 

высоты. 

Подготовить 

мини-проект. 

Например, 

организовать 

наблюдения за 

растениями с целью 

предсказания 

погоды. Раскрывать 

значение понятий 

дикие, домашние и 

синан-тропные 

животные. 

Раскрывать значение 

понятий природные 

достопри-

мечательности, 

памятники природы, 

истории и культуры, 

рекреация, каскад, 

эстетика, сталактиты, 

сталагмиты, 

сталагнаты, селекция 

  Животные - обитатели населённых пунктов. 
 

1 Называть животных, 

наиболее часто 

встречающихся на 

территории 

Краснодарского края 

и своей местности. 

Рассказывать о 

насекомых и птицах 

своей местности 

  Природные достопримечательности и памятники 
природы, истории и культуры. 

1 Приводить 

примеры наиболее 
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Природные достопримечательности и памятники 

природы своей местности 

известных 

достопримечатель-

ностей, памятников 

природы, истории и 

культуры на террито-

рии Краснодарского 

края и своей 

местности. Выделять 

виды природных 

памятников. 

Составлять отчет об 

экскурсии. Работать 

над проектом 

виртуальной 

экскурсии по 

заданию учителя. 

Выполнить мини-

проект. Например, 

подготовить 

сообщение об одном 

из 

достопримечательны

х объектов на 

территории своего 

района 

 

Тема 3. Изменение 

природы человеком. 

 

1 Изменение природы человеком. 

Влияние человека на природу своей местности. 

Воздействие человека на рельеф, водные объекты, 

природные зоны. Мероприятия по охране природы. 

Биоиндикаторы загрязнённости окружающей 

(природной) среды. Заповедные территории. 

Кавказский государственный природный 

биосферный заповедник. Государственный 

природный заповедник Утриш 

 Раскрывать 

значение понятий 

заказник, 

заповедник, 

биоиндикаторы, 

степные блюдца, 

коса, плотина, 

экология, акватория, 

заказник. 

Рассказывать о 

влиянии человека на 

природу. Принимать 

участие в 

мероприятиях по 

охране природы 

родного края. 

Называть и 

показывать на карте 

территорию 

Кавказского 

биосферного 

заповедника. 
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Высказывать свои 

предложения по 

охране окружающей 

среды. Объяснять 

актуальность при-

родоохранных мер. 

Подготовить мини-

проект. Например, 

составить описание 

экологического 

состояния 

ближайшего 

водоёма. 

Тема 4. Население 2 Площадь территории Краснодарского края. 
       Население, национальный состав, особенности 
культуры, быта, традиции. Типы населённых пунктов 
Города (промышленные центры, портовые, 
курортные и др.). Сельские поселения (станицы, 
сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды на 
здоровье человека. Жители вашего населённого 
пункта и административного района. 

 
 

1 Показывать на 

административной 

карте Краснодарского 

края территорию 

своего района 

(города). Знать 

площадь и число 

жителей. Называть 

административные 

районы 

Краснодарского края, 

крупные города, 

станицы. Знать 

площадь территории 

Краснодарского края 

и численность его 

жителей. Называть 

основные 

особенности 

городских и сельских 

поселений. Рас-

сказывать о своём 

населённом пункте. 

Определять понятие 

Кубань и 

Краснодарский край. 

Рассказывать о 

культуре, истории, 

традициях народов 

Кубани. 

Анализировать 

взаимосвязь и 

взаимовлияние 

обычаев и традиций 

народов Кубани. 
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Формировать 

толерантное отно-

шение к 

представителям 

разных 

национальностей. 

Подготовить мини-

проект. Например, 

составить сообщение 

о традициях и 

обычаях одного из 

народов, 

проживающих на 

Кубани. Приводить 

примеры влияния 

природных условий 

на хозяйственную 

деятельность 

жителей Кубани. 

  Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей 
Кубани в прошлом. Занятия жителей городов и 
сельских населённых пунктов. 
 

1 Рассказывать о за-

нятиях населения 

Кубани в прошлом и 

в настоящее время. 

Сравнивать виды 

хозяйственной 

деятельности в 

сельских населённых 

пунктах и в 

городских. 

Разработать проект 

по одной из 

пройденных тем. 

Например, 

подготовить 

презентацию 

«Народные умельцы 

моего района 

(населённого 

пункта)». 

Раздел II. История 

Кубани (IV - XVI вв.) 

13    

Тема 5. Кубань в 

эпоху Средневековья. 

2 Переход от древности к периоду Средневековья. 
Великое переселение народов. Гунны: образ жизни и 
общественный строй. Завоевательные походы 
гуннских племён. Проникновение гуннов на Северо-
Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия 
для Боспорского царства и племён, проживавших на 
Северном Кавказе. Аммиан Марцеллин о гуннах. 

1 Раскрывать 

значение понятий 

гунны, военная 

организация, ясы, 

Великое переселение 

народов. Показывать 



250 

 

 на карте направления 

завоевательных 

походов гуннов на 

территории Кубани. 

Характеризовать 

особенности 

вооружения и 

военной тактики 

гуннов, 

хозяйственную жизнь 

и общественный 

строй. 

Комментировать 

высказывания 

Аммиака 

Марцеллина о гун-

нах. Рассказыватъ о 

последствиях 

гуннского нашествия 

на Северный Кама* 

Объяснять значение 

понятий обры, 

патрикий, этногра-

фия, каганат. 

  Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. 
Племена болгар (булгар) на Северном 

Кавказе. Расцвет Великой Булгарин в годы правления 
хана Кубрата. Разделение болгар: Дунайская 
Болгария. Хан Аспарух. Кубанские болгары 
(Прикубанье и Приазовье). Столкновения с пече-
негами и гузами. Волжская (Камская) Булгария. 

Авары (обры) в степях Предкавказья. 
Образование государства у хазар и рост его 

могущества. Племенной состав Хазарского каганата. 
Хозяйственная деятельность населения. Итиль - 
важный центр ремесла и торговли. Крепости 
Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия 
хазар (язычество, христианство, иудаизм). 
Древнерусская летопись «Повесть временных лет» о 
взаимоотношениях восточных славян с Хазарским 
каганатом в первой половине IX в. Падение 
Хазарского каганата. 

 
 

1 Характеризо

вать образ жизни, 

хозяйство, верования, 

систему управления в 

Великой Булгарии. 

Показывать на карте 

территорию Великой 

Булгарии. Называть 

причины распада 

Великой Булгарии. 

Рассказывать об 

основании и падении 

Аварского каганата, 

показывать на карте 

его территорию в 

пределах Приазовья 

и Причерноморья. 

Объяснять 

понятия язычники, 

иудаизм, ислам, 

христианство, 

каган, хан, Тюркский 

каганат. Показывать 
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на карте территорию 

Хазарского каганата. 

Рассказывать об 

истории его 

образования. 

Называть причины, 

способствовавшие 

росту и могуществу 

Хазарского каганата. 

Характеризовать 

внутреннюю 

организацию 

Хазарского каганата, 

особенности быта 

племён, верования. 

Называть основные 

источники дохода 

правителей Хазарии. 

Объяснять причины 

падения каганата. 

Характеризовать вза-

имоотношения 

восточных славян с 

Хазарским каганатом 

на основе отрывка из 

«Повести временных 

лет». Делать вывод о 

роли и месте 

Хазарского каганата в 

истории Прикубанья. 

Составлять устный 

рассказ о 

путешествии русских 

купцов в Итиль, 

используя текст 

учебника и 

иллюстрации. 

Тема 6. Восточные 

славяне в Прикубанье 

Тмутараканское 

княжество 

4 Артания. Восточные походы киевских дружин в 
первой половине X в. Внешняя политика, 
проводимая древнерусскими князьями Олегом, 
Игорем. Победы князя Святослава. 
 

1 Объяснять 

понятия Артания, 

Куява, Славия, 

фактория, волок. 

Рассказывать о 

походах 

восточнославянских 

дружин в 

прикаспийские 

земли, а также об 

успехах Киевской 
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Руси в период 

правления 

Святослава 

Игоревича. 

Характеризовать 

личные качества 

князя Святослава на 

основе рассказа из 

летописи «Повесть 

временных лет», а 

также описывать его 

внешний облик после 

прочтения записей 

византийского исто-

рика Льва Диакона 

Калойского 

Объяснять понятия 

князь, княжество, 

усобица.  

 

 

  Восточные славяне на Таманском полуострове. 
Модуль «Кубань – многонациональный край». 
Народы Кубани в эпоху средневековья. 
Основание  Тмутараканского княжества. Самый 
отдалённый форпост Киевской Руси. Мстислав 
Владимирович во главе Тмутаракани. Зихи, касоги, 
адыги. Междоусобицы. Основание и расцвет 
Тмутараканского княжества как результат единения 
разных народов и племен. Совместная борьба 
народов Северного Кавказа с татаро-монгольским 
завоеванием. Адыги, армяне (черкесо-гаи) и 
ногайцы. Взаимоотношения горцев и Московской 
Руси. Язычество славян и адыгов.  Распространение 
христианства на Северо-Западном Кавказе. 
Проникновение ислама на Северный Кавказ. 
Особенности культуры, быта, традиций народов 
Кубани вашей местности.. 
 

1 Тмутараканс

кого княжества, 

называть дату его 

образования (конец X 

в.). Показывать на 

карте территорию 

Тмутараканского 

княжества. 

Характеризовать 

отношения между 

касожскими и 

тмутараканскими 

князьями.  

 

  Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава. 
Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за 
Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святославич 
(Гориславич). Византийский контроль над 
Тмутараканью (Таматарха). Игорь Святославич в 
поисках «града Тмутороканя».Половцы (кыпчаки) на 
Кубани. «Каменные бабы». 
 

1 Рассказывать о 

борьбе Ярослава и 

Мстислава за 

княжение в 

Тмутаракани. 

Рассказывать о 

борьбе русских 

князей за 

тмутараканский пре-

стол после смерти 

Ярослава Мудрого, а 
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также о роли игумена 

Никона в 

выдвижении 

кандидатуры князя 

Глеба на княжение. 

Объяснять значение 

для изучения истории 

Кубани 

Тмутараканского 

камня, найденного на 

Таманском 

полуострове. 

Объяснять понятия 

половцы, кыпчаки, 

«каменные бабы». 

Называть дату (1094 

г.) последнего 

упоминания Тму-

тараканского 

княжества в 

древнерусских 

летописях. Расска-

зывать об 

упоминании 

Тмутаракани в 

«Слове о полку 

Игоревен. Объяснять 

причины ослабления, 

а затем и 

прекращения 

существования 

Тмутараканского 

княжества. 

  Аланы. Столкновения с адыгами. 1 Объяснять причины 

переселения 

половцев на Кубань. 

Показывать на карте 

территорию 

проживания 

половцев. Называть 

памятники культуры, 

оставленные 

половцами 

(«каменные бабы»). 

Рассказывать об 

аланах и роли 

Аланского 

государства в 
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средневековой 

истории Северного 

КавказаОбъяснять, 

как складывались 

взаимоотношения 

алан и адыгов. 

Составлять описание 

народов Прикубанья 

по плану, 

предложенному учи-

телем. 

Тема 7. Кубань в XIII – 

XV вв.  Между 

ордынцами и 

генуэзцами. 

3 Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими 
завоевателями. 
Держава Чингисхана. Завоевания монголов. Поход 
Джебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и в 
Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы 
Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур 
(Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами. 
 

1 Объяснять 

понятия курултай, 

орда. Изучить 

материал о походах 

монгольских 

завоевателей 

(исторические 

картины, отрывки из 

летописей), 

сопоставить и 

обобщить 

полученные 

сведения. Объяснять 

причины военных 

успехов монгольских 

завоевателей. 

Называть послед-

ствия вторжения 

Тимура на 

территорию 

Северного Кавказа. 

Комментировать 

высказывание А. И. 

Герцена о монголо-

татарском нашествии. 

 

  Итальянские колонии на Черноморском побережье 
Кавказа. Торговое соперничество Венеции и Генуи на 
берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские 
колонии на восточном берегу Чёрного моря: Копа, 
Себастополис, Тана. Управление генуэзскими 
колониями. Кафа. Взаимоотношения итальянцев с 
черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика 
(Матрега); Ло-Копа (Копа- рио, Ла-Копа). 

. 
 

1 Рассказывать 

о торговом 

соперничестве 

Венеции и Генуи, 

сотрудничестве и 

конфликтах генуэзцев 

с золотоордынцами. 

Называть и 

показывать на карте 

крупные генуэзские 
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колонии в 

Причерноморье и 

Приазовье. 

Раскрывать 

особенности 

управления 

колониями. 

Характеризовать 

взаимоотношения 

итальянцев с 

черкесской знатью. 

 

 Оценивать вклад 

итальянцев в 

развитие экономики 

и хозяйства региона. 

Составлять рассказ о 

национальном 

составе населения 

региона. Показывать 

на карте пути 

проникновения 

итальянцев в 

Прикубанье. 

Объяснять значение 

терминов сурожане, 

резиденция, епархия. 

Называть основные 

товары экспорта и 

импорта колоний. 

  Торговля генуэзцев с русскими купцами 
(сурожанами) и черкесами. 
Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам 

Каспийского моря. Джорджио Интериано о черкесах 

(зихах). Итоги генуэзского владычества 

1 Объяснять 

особенности 

торговли 

(натуральный обмен) 

генуэзцев с местным 

населением. 

Рассказывать о 

занятиях населения 

колоний, об 

особенностях 

торговых отношений, 

строительстве дорог, 

работорговле. 

Оценивать итоги 

владычества 

генуэзцев на Северо-
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Западном Кавказе 

Тема 8. Народы 

Кубани в XVI в. 

4 Племена адыгов после распада Золотой 
Орды. Расселение адыгов. 

Модуль «Кубань – многонациональный 
край»: Народы Кубани в эпоху Средневековья 

Племенной состав (жанеевцы, шегаки, 
адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, беслене- 
евцы, натухайцы, шапсуги, абадзехи, абазины, 
хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские 
поселенцы (черкесо-гаи). Занятия населения. 
Системы земледелия: подсечная, переложная, 
поливная. Коневодство, рыболовство, бортничество, 
овцеводство, охота, садоводство и виноградарство. 
Ремесло. Общественный строй. «Феодальная 
общественная лестница»: пши, тлекотлеши, уорки, 
тфокотли, рабы. Быт, обычаи. Наездничество. 
Жилища. Религия: язычество, христианство, ислам. 
Великое переселение народов. Новые этнические 

группы в регионе: гунны, булгары, авары, хазары.  

Восточные славяне в Прикубанье и их отношения с 

зихами, касогами, адыгами. 

 

1 Объяснять 

понятия подсечная и 

переложная 

системы 

земледелия, уорки, 

тфокотли, уздени, 

тлекот-леши, 

вассалы, 

бортничество, 

джигиты, фео-

дальная 

общественная 

лестница, пши, 

наездничество. 

Описывать 

занятия  адыгских и 

адыго-абхазских 

племён. Называть и 

показывать на карте 

территорию 

проживания адыгских 

племён. 

Характеризовать 

общественный строй, 

существовавший у 

адыгов до XVI в. 

Рассказывать об 

обычаях и 

религиозных 

верованиях адыгов. 

Комментировать 

описание быта 

адыгов, составленное 

Джорджио 

Интериано. 

Составлять схему 

системы управления 

в адыгском обществе.  

 

 

  Ногайцы на Кубани.Происхождение ногайцев. 
Территория расселения, племенной состав. Связи с 
Московским государством. Занятия населения и быт. 
Общественная структура: беки, нураддин, мурзы, 
беи, уздени, свободные крестьяне-скотоводы, 

1 Объяснять понятия 

мурзы, беи, уздени, 

чагары, беки, улусы.    

Рассказывать об 
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чагары, рабы. Наследование власти в порядке 
родового старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам. 
 

истории 

происхождения 

ногайцев и заселения 

ими территории 

Прикубанья. 

Показывать на карте 

места расселения 

ногайцев. Делать вы-

вод о влиянии 

природных факторов 

на занятия и образ 

жизни ногайцев. 

Рассказывать 

о жизни ногайского 

кочевья, религиозных 

верованиях. 

Определять роль 

духовенства в жизни 

ногайского общества. 

На основе текста 

учебника делать 

выводы о характере 

отношений ногайцев 

и Московского 

государства.. 

 

  Борьба горцев против турецких завоевателей 
Наступление Османской империи и Крымского 

ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные 

походы османов и крымских татар на Кубань 

1 Объяснять понятие 

янычары Обозначить 

цели Турции на 

Северо-Западном 

Кавказе. Рас-

сказывать о турецком 

завоевании горских 

народов в XV-XVI вв. 

Комментировать 

успехи Османской 

империи и Крым-

ского ханства на 

Северном Кавказе в 

конце XVI в 

  Политика России на Северном Кавказе. 
Расширен границ на востоке. Первое адыгское 
посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 
1550-х гг. Российское покровительство Кабарде. 
Темрюк Идаров. Русско- адыгский союз в действии. 
Осложнение русско-адыгских отношений во второй 
половине XVI в. 

1 Объяснять понятие 

посольство.  

                                                                                      

Рассказывать о 

значении Северо-

Кавказского региона 
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 во внешней политике 

России. Называть 

причины, 

заставившие адыгов 

прибегнуть к 

покровительству 

России. Рассказывать 

об истории 

северокавказских 

посольств в Москву. 

Приводить примеры, 

подтверждающие 

осложнение русско-

адыгских отношений 

во второй половине 

XVI в. 

Раздел III. Культура 

народов Прикубанья 

в Средние века 

7    

Тема 9. Религиозные 

верования жителей 

Северо-Западного 

Кавказа. 

4 Язычество славян. Культ природы. Погребальный 
культ. Культ семейно-родового предка-владыки. 
Языческие боги восточных славян. Святилища (капи-
ща). Волхвы. 

Языческие верования адыгов. Особо 
почитаемые божества. 

1 Объяснять понятия 

волхвы, язычество, 

идол, жрецы, 

пантеон, 

святилище. 

Называть богов, 

которым 

поклонялись 

восточные славяне. 

Характеризовать 

особенности 

религиозных 

верований восточных 

славян и адыгов. 

Называть основных 

богов языческого 

пантеона адыгов: 

Тлепш, Мизитх, 

Зейкутх, 

Псыхъуэгуашэ, Ахын, 

Щыблэ. Делать вывод 

о влиянии языческих 

верований на 

особенности 

хозяйственной 

деятельности адыгов. 
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  Распространение христианства на Северо-Западном 
Кавказе. 
Апостол Андрей Первозванный. Боспорская епархия. 

Распространение христианства в Приазовье и 

Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. 

Зихские епархии. Епископы Иоанн и Дамиан. Шора 

Ногмов о христианизации адыгов в период 

правления византийского императора Юстиниана 

1 Объяснять понятия 

епископ, епархия, 

христианизация, 

апостол.Называть 

причины и время 

распространения 

христианства на 

Кубани. Рассказывать 

о путях 

проникновения 

христианства на 

Северный 

Кавказ.Называть 

проповедника 

христианства Андрея 

Первозванного, а 

также византийского 

императора 

Юстиниана, при кото-

ром была 

осуществлена 

масштабная 

христианизация наро-

дов Северного 

Кавказа.Рассказывать 

об особенностях 

христианизации 

Хазарского каганата. 

Показывать на карте 

расположение 

первых христианских 

епархий. 

Называть автора 

летописных сводов, 

церковного и 

политического 

деятеля Никона. 

Рассказывать о его 

проповеднической 

деятельности в 

Тмутаракани. 

  Тмутаракань - очаг христианства на краю «русского 
мира». Опальный Никон (игумен Киево-Печерского 
монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, 
просветительская деятельность. Христианские 
памятники Закубанья: городище «Куньша» 
(Лабинский район); пос. Победа (Адыгея); район г. 
Белореченска. Остатки христианских храмов XII—XIII 
вв. на территории Сочи. 

1  
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  Христианизация Алании. 
Первые проповедники - апостолы Андрей Перво-
званный и Симон Кананит. Памятники христианской 
культуры VIII—IX вв. на Кубани в Успенском, 
Новокубанском районах; пос. Утриш; в окрестностях 
Кизиловой Балки, Горькой Балки. Аланская 
митрополия, Урупская и Кубанская епископии. 
Северный Зеленчукский храм - пример строения 
классической крестово-купольной системы. 
Наскальный образ Иисуса Христа «Спас Нерукот-
ворный» на горе Мыцешта в Карачаево-Черкесии. 
Шоанинский и Сентинский храмы (Кубанская 
епископия). Архитектурное своеобразие Сентинского 
храма. Ильичёвское городище (район х. 
Ильич,Отрадненский район) - центр Уруп- ской 
епископии. Синтез византийской и грузинской 
архитектуры.Проникновение римско-католической 
церкви на Северный Кавказ. Католические 
миссионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство 
«Каспийских гор». 
Ослабление позиций христианства. Проникновение 

ислама на Северный Кавказ. 

1 Объяснять понятия 

францисканцы, 

архиепископ. 

Рассказывать о 

проникновении 

католичества на 

Северный Кавказ. 

Называть 

археологические 

находки, письменные 

источники, 

подтверждающие 

распространение 

католичества на 

Северном Кавказе. 

Делать вывод о 

значении 

христианизации и её 

роли в жизни 

народов Северного 

Кавказа. Объяснять 

причины ослабления 

позиций 

христианства и 

распространения 

ислама на 

территории 

Северного Кавказа. 

Тема 10. Кубанские 

страницы 

древнерусской 

литературы. Нартские 

сказания. 

3 Произведения древнерусской литературы в 
историческом контексте. Сюжеты о Тмутаракани в 
«Повести временных лет». Мужество князя 
Мстислава (эпизод схватки с касожским князем 
Редедей в 1022 г.). «Тмутараканская тема» в «Слове о 
полку Игореве». Загадки Тмутара- канского идола. 
Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. 
 

 

1 Объяснять понятие 

летопись.  Называть 

произведения, в 

которых упомянуто 

Тмутараканское 

княжество, - «Повесть 

временных лет» и 

«Слово о полку 

Игореве». Приводить 

примеры 

«тмутараканских 

страниц» в древних 

произведениях. 

Рассказывать о роли 

христианства в 

развитии литературы. 

  Кубань в произведениях русской литературы XV-
XVI вв., в документах, сочинениях иностранных 
авторов. Греческие переводы: «О земном устрое-

1 Объяснять понятие 
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нии». Иосиф Волоцкий, «Просветитель». Мацей 
Меховский, «Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд 
Герберштейн, «Записки о Московитских делах». Ни-
коновская летопись об истории адыгских посольств. 
Сведения о «служилых» адыгских князьях в 
разрядных записях и боярских списках. 
 

ересь. 

Называть 

авторов 

произведений, в 

которых имеются 

упоминания о Кубани 

(И. Волоцкий, Мацей 

Меховский, 

Сигиэмунд 

Герберштейн). 

Рассказывать о 

деятельности 

Заккария Ги-зольфи. 

Приводить примеры 

отражения 

«кубанской темати-

ки» в трудах 

иностранных авторов. 

 

  Героический эпос «Нарты». Национальный колорит 

и самобытность адыгского устного народного 

творчества. Собрание в героическом эпосе народных 

сказок, легенд, преданий, старинных песен. Темы, 

образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и 

средства художественной выразительности в 

нартском эпосе. 

1 Объяснять понятия 

джегуако, нарты. 

Называть особен-

ности нартского 

эпоса. Составлять 

рассказы о культуре и 

истории адыгов на 

основе нартского 

эпоса. Называть глав-

ных героев, а также 

основные события и 

темы, отражённые в 

нартском эпосе 

Итоговое 
повторение и 
проектная 
деятельность 

 

1 Итоговое повторение и проектная деятельность. 
Модуль «Кубань-многонациональный край»: 
Общность исторических судеб народов Кубани. 
Общность исторических судеб народов Кубани. 
Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и 
восточных славян. Роль христианства в развитии 
культуры. Проникновение католичества на Северный 
Кавказ. Археологические памятники эпохи 
Средневековья. Памятники материальной культуры. 
Произведения художественной культуры. Кубанские 
страницы древнерусской литературы. Традиции 
адыгов в нартском эпосе. Ваш населённый пункт в 
эпоху Средневековья.Позитивный опыт 
межнационального общения в ходе становления и 
исторического развития российской 
государственности 

1 Рассказывать о 

народах, 

проживавших на 

территории Кубани в 

Средние века, 

особенностях их 

хозяйственной 

деятельности, 

культуре, верованиях. 

Активизировать 

знания об основных 

событиях, 

происходивших на 

кубанской земле в 
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период с IV по XVI в. 

Подготовить проект 

на одну из изученных 

тем или разработать 

сценарий фестиваля 

«Кубань - наш 

Раздел 4. Духовные 

истоки Кубани 

4 День славянской культуры и письменности. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - 

просветители славян. Создание славянской азбуки. 

Глаголица и кириллица 

1  

Рассказывать о 

деятельности святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия – 

просветителях 

славян. Пояснять 

важность создания 

славянской азбуки. 

Объяснять значение 

терминов 

«глаголица», 

«кириллица». 

  Христианская символика на Северо-Западном 

Кавказе. 

Западный Кавказ - один из центров раннего 

христианства. Древние храмы середины X века. 

Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. 

Символ Креста в христианстве. Разнообразные 

формы и виды православных крестов. Их смысл и 

значение 

1 Аргументировать 

тезис «Западный 

Кавказ – один из 

центров раннего 

христианства». 

Называть храмы 

середины X века. 

Указывать 

характерные 

особенности 

византийского стиля. 

Разъяснять 

символику Креста в 

христианстве, 

называть 

разнообразные 

формы и виды 

православных 

крестов, пояснять их 

смысл и значение. 

Давать определение 

терминам 

«пещерные кельи», 

«лик», «икона». 

  Главное событие христианства. Пасха в кубанской 

семье 

1 Рассказывать о 

различных 

пасхальных 
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Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных 

произведениях и литературе. 

традициях. Выделять 

из художественного 

текста тематику Пасхи 

на примере 

изобразительного, 

декоративного 

творчества и 

литературы. 

Подготовить мини-

проект по теме 

«Пасха в кубанской 

  Житийная литература. 

Житийная литература - раздел христианской 

литературы, объединяющий жизнеописания 

христианских подвижников. Житие святого 

преподобного Никона. Подвижнические подвиги 

преподобного Никона. Житие святых Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии. 

1 Определять термины 

«агиография», 

«жития святых». 

Рассказывать о жизни 

и подвигах святого 

преподобного 

Никона, святых Веры, 

Надежды, Любови и 

матери их Софии. 

Рассказывать о 

наиболее 

почитаемых святых 

разных народностей, 

их подвигах, роли в 

судьбе Отечества. 

Класс  7 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Введение 1 Введение Модуль «Кубань – многонациональный 

край»: Земля отцов — моя Земля   

Источники информации о природе, населении и 

истории малой родины. 

Важнейшие процессы и явления, характеризующие 

развитие кубанского региона в эпоху Средневековья 

(повторение изученного в 6 классе). История малой 

родины как часть всеобщей и российской истории. 

Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного 

пособия по кубановедению для 7 класса. Структура и 

основное содержание курса; аппарат усвоения 

знаний. Геополитическое положение региона в XVII – 

1 Называть основные 

события истории 

Кубани предше-

ствовавших 

периодов. Приводить 

примеры зависимости 

уровня развития 

общества от 

окружающей среды. 

Объяснять значение 

понятий природный 

территориальный 

комплекс и 

природно-
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XVIII вв. Полиэтничный состав населения. хозяйственный 

комплекс. 

Ознакомиться со 

структурой учебного 

пособия и аппаратом 

усвоения знаний. 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА 

КУБАНИ. ПРИРОДНО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ 

  

10    

Тема 1. Степи 3    

  Азово-Кубанская равнина. Географическое 

положение. Основные формы рельефа: равнины, 

низменности, возвышенности. Климатические 

условия; неблагоприятные природные явления: 

засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: 

Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. Озеро Ханское. 

Происхождение названий водных объектов, 

экологические проблемы. Почвы степей - чернозёмы. 

Растения и животные степной зоны. 

 

1 Раскрывать значение 

понятий степь, 

природный ком-

плекс, природная 

зона, природные 

компоненты, суховей. 

Характеризовать 

географическое 

положение и 

природные 

особенности Азово-

Кубанской равнины. 

Показывать на карте 

степные реки: 

Понуру, Кочеты, 

Кирпили, Бейсуг, 

Челбас, Албаши, 

Ясени, Ею. Объяснять 

происхождение 

географических 

названий. 

Комментировать 

высказывание: 

«Чернозёмные почвы 

- богатство 

Краснодарского 

края». Объяснять 

взаимосвязь между 

климатическими 

условиями и 

видовым составом 

растительного и 

животного мира 

Азово-Кубанской 
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равнины 

  Природа Таманского полуострова и Закубанской 

равнины. Формы рельефа - грязевые вулканы, 

холмы, гряды. Климатические условия. Озёра 

Голубицкое и Солёное. Южные чернозёмы и 

засолённые почвы сухих степей. Растительный и 

животный мир Таманского полуострова. Памятник 

природы Краснодарского края - гора Дубовый Рынок.  

Природные особенности левобережья Кубани: 

рельеф, особенности климата. Закубанские реки: 

Абин, Иль, Хабль и др.; происхождение названий и 

характерные особенности. Закубанские плавни. 

Основные типы почв (чернозёмы, серые лесные, 

луговые). Типичные представители растительного и 

животного мира. 

1 Раскрывать значение 

понятий сопки, 

галофиты, грязевой 

вулкан, лиман, 

плавни. 

Характеризовать при-

родные комплексы 

Таманского 

полуострова и За- 

кубанской равнины, 

объяснять причины 

сходства и различий. 

Показывать на карте 

реки: Абин, Иль, 

Хабль, Адагум, 

Афипс, а также озёра: 

Солёное, Голубицкое. 

Объяснять 

происхождение 

географических 

названий. 

Рассказывать об 

особенностях 

животного и расти-

тельного мира 
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Закубанья и 

Таманского 

полуострова. 

  Хозяйственное освоение кубанских степей. 

Формирование природно-хозяйственных 

комплексов. Мероприятия по возрождению угаса-

ющих водоёмов равнинной части края. Проблемы 

сохранения плодородия степных почв и 

естественной растительности кубанской степи. 

Обитатели степной зоны, занесённые в Красную 

книгу. Добыча полезных ископаемых; проблемы 

рационального использования природных ресурсов 

1 Раскрывать значение 

понятий ветровая 

эрозия, структура 

почвы, севооборот, 

орошение, 

мелиорация. 

Объяснять, почему 

степная и 

лесостепная зоны ин-

тенсивно 

осваиваются 

человеком. 

Анализировать по-

следствия 

воздействия человека 

на природный ком-

плекс кубанской 

степи. 

Оценивать 

обеспеченность 

равнинной части края 

природными 

богатствами и делать 

выводы. Называть 

крупные населённые 

пункты, 

расположенные в 

степной и 

лесостепной зонах 

Краснодарского края. 

Приводить примеры 

хозяйственной 

деятельности, на-

правленной на 

сохранение 

природных 

компонентов. 

Высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения по 

вопросам охраны 

природы. 

Тема 2 . Предгорья и 

горы Западного 

3    
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Кавказа 

  Природа предгорий. Географическое положение 

предгорной зоны, разнообразие форм рельефа. 

Климат и погодные аномалии (заморозки, град и 

др.). Реки - притоки Кубани (Белая, Пшеха, Пшиш, 

Лаба, Уруп, Псекупс) и их характерные особенности. 

Происхождение географических названий. 

Разнообразие почвенного покрова, растительный и 

животный мир предгорий Западного Кавказа. 

Богатства недр. 

 

1 Раскрывать значение 

понятий паводок, 

отряд воробьиные. 

Характеризовать 

природные условия 

предгорной зоны 

Краснодарского края. 

Рассказывать об 

особенностях рек - 

притоков Кубани 

(Белая, Пшиш, Уруп, 

Лаба). Уметь 

находить и показы-

вать их на карте. 

Объяснять 

происхождение 

названий. Оценивать 

природные условия 

предгорий Западного 

Кавказа с точки 

зрения удобства для 

проживания людей. 

Называть полезные 

ископаемые, 

добываемые в пред-

горье, раскрывать их 

роль в развитии 

хозяйства края. 

Готовить проекты по 

теме. 

  Горы Западного Кавказа. Природно-климатические 

условия низко- горий, среднегорной зоны и 

высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского 

края - гора Цахвоа. Горные реки. Озёра: Кардывач и 

др. Формирование высотных поясов. Ледники 

Западного Кавказа. Живой мир горной части 

Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые 

виды. 

 

1 Раскрывать значение 

понятий эндемики, 

реликты, злаки. 

Объяснять, в чём 

заключается 

своеобразие при-

родных условий 

горной части 

Краснодарского края. 

Называть высотные 

пояса в горах 

Кавказа. Показывать 

на карте гору Цахвоа. 

Характеризовать 
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живой мир; 

приводить примеры 

эндемичных и 

реликтовых видов 

растений и животных. 

Анализировать 

влияние природных 

условий горной 

местности на образ 

жизни и здоровье 

человека. 

  Воздействие человека на природу предгорий и гор. 

Формирование природно-хозяйственных 

комплексов. Добыча полезных ископаемых. 

Мероприятия по охране природных комплексов 

горной части края. 

 

1 Раскрывать значение 

понятий рафтинг, 

карстовые колодцы, 

браконьерство. 

Называть причины 

сокращения площади 

лесов и 

высокогорных лугов 

на территории 

Краснодарского края. 

Показывать на карте 

административные 

районы края, 

территория которых 

располагается на 

северных склонах 

Кавказских гор. 

Давать оценку 

степени воздействия 

человека на природу 

гор Западного 

Кавказа. 

Рассказывать о 

мероприятиях, 

проводимых в крае с 

целью сохранения 

древесной 

растительности. 

Предлагать варианты 

разумного 

использования 

природных богатств 

горной части края 
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Тема 3. Природа 

Азовского и 

Черноморского 

побережий 

Краснодарского края 

2 Природно-хозяйственный комплекс Азовского 

побережья. 

Географическое положение, особенности рельефа и 

береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская 

низменность. Лиманы Приазовья: Бейсугский, 

Ахтарский,  Ейский и др. Лугово-чернозёмные почвы 

дельты Кубани. Памятник природы Краснодарского 

края озеро Ханское - место миграций птиц. Живой 

мир Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное 

освоение Азовского побережья. Мероприятия по 

сохранению экологического равновесия в зоне 

побережья. 

 

1 Раскрывать значение 

понятий 

нерестилище, гидро-

технические 

сооружения. 

Характеризовать 

природные 

особенности 

Азовского 

побережья. Называть 

и показывать на карте 

наиболее крупные 

косы и лиманы на 

берегу Азовского 

моря. 

Определять роль 

лиманов и плавней в 

формировании 

природного 

комплекса 

Приазовья. Давать 

оценку 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

территории 

Приазовья. 

Показывать на карте 

административные 

районы и крупные 

населённые пункты 

Краснодарского края, 

расположенные на 

Азовском побережье. 

Учиться 

прогнозировать 

изменение 

природно-хозяй-

ственных комплексов 

во времени на 

примерах территории 

Приазовья. 

  Географическое положение и особенности природы 

Черноморского побережья. Географическое 

положение и особенности природы Черноморского 

побережья. Рельеф, климатические особенности, 

неблагоприятные природные явления (бора, смерчи, 

наводнения и др.). Реки Черноморского побережья: 

1 Раскрывать значение 

понятий пляжная 

полоса, бонсай. 

Характеризовать 

природные 

особенности 
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Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и 

др. Происхождение географических названий. 

Почвы: бурые горно-лесные, подзолисто-

желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие 

растительного покрова. Растения субтропиков: 

пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный 

мир прибрежной зоны. 

Хозяйственное освоение территории. Формирование 

природнохозяйственного комплекса Черноморского 

побережья. Черноморское побережье - 

благоприятная зона для отдыха и развития туризма. 

Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. 

Мероприятия по охране природно-хозяйственного 

комплекса Черноморского побережья Крас-

нодарского края 

 

Черноморского 

побережья в 

пределах 

Краснодарского края. 

Называть и 

показывать на карте 

реки: Мзымта, Псоу, 

Сочи, Туапсе, Шахе и 

др., а также озёра: 

Абрау, Чем- бурское. 

Рассказывать о 

почвах, растительном 

и животном мире. 

Знать охраняемые 

природные объекты 

и 

достопримечательно

сти Черноморского 

побережья. 

Сравнивать 

хозяйственную 

деятельность 

жителей Азовского и 

Черноморского 

побережий. Делать 

вывод о своеобразии 

природно-

хозяйственного 

комплекса 

Черноморского 

побережья. 

Прогнозировать 

изменение во 

времени природно-

хозяйственного 

комплекса 

побережья Чёрного 

моря. 

Тема 4. Моря . 2 Чёрное море. Географическое положение, 

особенности береговой линии в пределах 

Краснодарского края. Площадь поверхности, наи-

большая глубина, солёность и температура воды, 

наличие сероводородного слоя. Морские обитатели, 

в том числе промысловые виды. Проблемы охраны 

экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Между-

народный день Чёрного моря. 

 

1 Раскрывать значение 

понятий буны, 

солёность, кон-

венция. 

Характеризовать 

географическое 

положение и 

природные 

особенности 

Черноморского 
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бассейна. Сравнивать 

Чёрное море с 

другими морями 

России; 

устанавливать черты 

сходства и различия. 

Раскрывать роль и 

значение Чёрного 

моря в развитии 

кубанского региона. 

Рассказывать об 

обитателях 

Черноморского 

бассейна. Называть 

основные причины 

нарушения 

природного 

равновесия в Азово-

Черноморском бас-

сейне, предлагать 

меры по сохранению 

экосистемы водоёма. 

  Азовское море. Географическое положение. 

Площадь бассейна, максимальная глубина, 

особенности береговой линии, наличие морских кос. 

Температура и солёность воды. Природные 

особенности: мелко- водность, колебания уровня 

воды, подводный грязевой вулканизм. 

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского 

региона. Влияние человека на природный комплекс 

Азовского бассейна. Мероприятия по охране 

экосистемы Азовского моря. 

 

1  

Раскрывать значение 

понятий биомасса, 

планктон. 

Характеризовать 

природные 

особенности 

Азовского моря. 

Объяснять, в чём 

состоит уникальность 

и своеобразие 

водоёма. 

Рассказывать о 

народах, 

проживавших на 

территории Кубани в 

Средние века, 

особенностях их 

хозяйственной 

деятельности, 

культуре, верованиях. 

Активизировать 

знания об основных 

событиях, 

происходивших на 

кубанской земле в 
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период с IV по XVI в. 

Подготовить проект 

на одну из изученных 

тем или разработать 

сценарий фестиваля 

«Кубань - наш общий 

дом». 

Итоговое повторение 

и проектная 

деятельность 

1 Итоговое повторение и проектная деятельность. 

Природно-хозяйственные комплексы, 

сформировавшиеся на территории Краснодарского 

края. Характеристика природно-хозяйственных зон: 

рельеф и полезные ископаемые, климат, воды, 

почвы, растительный и животный мир. Проблемы 

охраны природных компонентов. Разработка проекта 

на тему «Природно-хозяйственный комплекс моей 

местности». 

 

1 Называть основные 

природно-

хозяйственные 

комплексы, 

сформировавшиеся 

на территории 

Краснодарского края. 

Знать, в чём 

заключается 

своеобразие каждого 

из них. 

Характеризовать 

современное 

состояние природных 

компонентов равнин 

и горной части края. 

Оценивать роль 

деятельности 

человека в 

изменении 

природного облика 

кубанского региона. 

Называть проблемы 

охраны природных 

компонентов и 

предлагать пути их 

решения. Готовить 

проект по теме 

«Природно-

хозяйственные 

комплексы моей 

местности». 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ 
КУБАНИ В КОНЦЕ XVI - 
XVII в 

 

 

 

13 
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Тема 5. Турецкие и 

крымско-татарские 

поселения на Кубани 

 

1 Турецкие и крымско-татарские поселения на 

Кубани. Повседневная жизнь гарнизонов турецких 

крепостей («Шахский остров» Тамань, Копыл, Ачу и 

др.). Управление территориями. Свидетельства 

турецкого путешественника Эвлии Челеби о Кубани. 

 

1 Характеризовать 

образ жизни 

народов, населявших 

Кубань. 

Устанавливать связь 

между природными 

условиями 

проживания и 

хозяйственной 

деятельностью. 

Определять 

территорию 

проживания народов 

по исторической 

карте. Представлять 

проект по изучаемой 

теме. 

Тема 6. Население 

кубанских земель в 

конце 16-17 в. 

9 Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области 

расселения различных этнических групп на 

территории Кубани. Межэтнические контакты. 

1 Характеризовать 

образ жизни 

народов, населявших 

Кубань. 

Устанавливать связь 

между природными 

условиями 

проживания и 

хозяйственной 

деятельностью. 

Определять 

территорию 

проживания народов 

по исторической 

карте. Представлять 

проект по изучаемой 

теме. 

  Материальная культура и быт адыгов. 

Традиционные занятия. Ремёсла и промыслы. 

Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. 

Изготовление ковров и циновок. Художественная 

керамика. Резьба по дереву и металлу 

 

1 Раскрывать 

особенности 

хозяйственной 

деятельности адыгов. 

Рассказывать о 

традиционных 

занятиях населения. 

Объяснять, почему 

торговля у адыгов 

была меновой и что 

препятствовало 

развитию денежного 

обращения. 
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  Поселения западных адыгов. 

Жилища, утварь. Женский и мужской костюмы. 

Золотошвейное искусство. 

 

1 Раскрывать значение 

понятия аул. 

Характеризовать 

элементы адыгского 

мужского и женского 

костюмов. 

Рассказывать о 

своеобразии 

адыгской кухни. 

Характеризовать 

социальные различия 

в одежде адыгов. 

  Военизированный уклад жизни черкесов 

Модуль «Кубань – многонациональный край»: 

Повседневная жизнь и фольклор народов, 

населявших Кубань в XVII – XVIII вв. 

Система набегов. Адыгские, русские и зарубежные 

авторы о наездничестве: Хан-Гирей, А. Бес- тужев-

Марлинский, Э. Кемпфер 

1 Раскрывать значение 

понятий 

наездничество, систе-

ма набегов. Называть 

факторы, 

способствовавшие 

формированию 

военизированного 

уклада жизни адыгов. 

Раскрывать цели 

набегов и 

рассказывать, как 

распределялась 

добыча. Делать 

вывод о роли набегов 

в жизни адыгского 

общества. 

Характеризовать 

качества адыгских 

воинов. 

  Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, 

куначество, взаимопомощь. Аталычество. 

 

1 Раскрывать значение 

понятий куначество, 

аталычество. 

Описывать обычаи 

адыгов. 

Характеризовать 

систему воспитания в 

адыгском обществе. 

Раскрывать роль 

гостеприимства и 

куначества в системе 

адыгской морали. 

Оценивать 

значимость 

куначества в 

многонациональном 
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кавказском регионе. 

  Духовная культура адыгов 

Модуль «Кубань – многонациональный край»: 

Повседневная жизнь и фольклор народов, 

населявших Кубань в XVII – XVIII вв. 

Устное народное творчество, обряды и праздники. 

Предания и легенды адыгов. Значение обычаев для 

сохранения историко-культурных традиций. 

Нартский эпос - воплощение духовных ценностей 

народа. Религия - важнейший компонент духовной 

культуры адыгов. 

Быт, материальная, духовная и художественная 

культура адыгов и тюркского населения. Основные 

занятия и уклад жизни казаков-некрасовцев. Быт 

гарнизонов суворовских укреплений 

1 Определять значение 

нартского эпоса. 

Называть и ха-

рактеризовать 

основные жанры 

адыгского фольклора. 

Раскрывать 

своеобразие 

религиозных 

верований адыгов. 

  Ногайцы- кочевники Прикубанья. Кубанская 

Ногайская Орда. Её отношения с Россией и Крымским 

ханством. 

 

1 Раскрывать значение 

понятия Ногайская 

Орда. Ха-

рактеризовать её 

отношения с Россией 

и Крымским 

ханством. Показывать 

на карте территории 

кочевий ногайцев. 

  Традиционные занятия и материальная культура 

ногайцев. Кочевое скотоводство: коневодство, 

верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда 

ногайцев 

1 Характеризовать 

повседневную жизнь 

кубанских ногайцев. 

Сравнивать жилища 

кочевников с 

жилищами соседних 

народов. 

Рассказывать, как 

выглядели по-

стоянные жилые 

дома оседлых 

ногайцев. Описывать 

мужски и женский 

костюмы ногайцев. 

Называть тра-

диционные блюда 

ногайской кухни. 

Готовить проекты по 

изученной теме. 
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  Духовная культура ногайцев 

Модуль «Кубань – многонациональный край»: 

Повседневная жизнь и фольклор народов, 

населявших Кубань в XVII – XVIII вв. 

Представления о мире, верования. Ногайский 

героический эпос «Эдиге». 

 

1 Раскрывать значение 

понятий «Эдиге», 

хаджи, зякат, ураза, 

шариат. 

Характеризовать 

особенности устного 

народного творчества 

ногайцев. 

Рассказывать о 

героическом эпосе 

«Эдиге» и отражении 

в нём истории 

ногайского народа. 

Объяснять, какую 

роль играет песенный 

фольклор в изучении 

географии перемеще-

ния ногайцев. 

Тема 7. Освоение 

Кубани русскими 

переселенцами в 17 

в. 

3 Последствия церковной реформы XVII в.  

Социальные потрясения «бунташного века». 

Переселенческие потоки на Кубань: беглые кре-

стьяне, донские казаки, старообрядцы. Отношения с 

официальной властью. Образ жизни и занятия 

кубанских казаков-раскольников. Кубанские казаки-

раскольники и Великое войско Донское. 

 

1 Раскрывать значение 

понятия анафема. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

появлением русских 

переселенцев на 

Кубани и церковной 

реформой XVII в. 

Показывать на карте 

пути переселения 

казаков-рас- 

кольников на Кубань. 

Выделять причины и 

этапы их переселения 

на Кубань. 

Определять роль 

лидеров казачьего 

переселения в 

процессе освоения 

новых территорий. 

Характеризовать 

особенности взаимо-

отношений 

переселенцев с 

крымскими татарами 

и донскими 

казаками, образ 

жизни, а также 

занятия кубанских 

казаков-
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раскольников. 

  Борьба России за укрепление южных рубежей.  

Насущные задачи Российского государства на юге. 

1 Объяснять значение 

понятия Османская 

империя. Раскрывать 

основные задачи 

внешней политики 

Российского 

государства на юге в 

конце XVII в. 

Рассказывать об 

Азовском походе 

1695 г.; называть 

причины неудач 

русской армии. 

  Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и хопёрцев. 

Взятие Азова. 

 

1 Рассказывать о 

героических 

действиях донцов и 

хо- пёрцев в битве с 

турецкой эскадрой и 

при взятии Азова. 

Раскрывать роль 

казаков в решении 

внешнеполитических 

задач России на 

южном направлении. 

Объяснять, каким 

образом история 

Хопёрского полка 

связана с историей 

Кубанского казачьего 

войска. 

Итоговое повторение 

и проектная 

деятельность 

 

1 Итоговое повторение и проектная деятельность 

Исследовательский проект на одну из тем: 

«Отражение истории народа в его эпосе на примере 

адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика 

России в конце XVI - XVII в.» или др. 

 

1 Показывать на карте 

территорию 

проживания адыгов и 

места кочевий 

ногайцев. 

Характеризовать 

материальную, 

духовную культуру и 

быт народов, 

населявших 

кубанские земли в 

конце XVI - XVII в. 

Комментировать 

обычаи и традиции 
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адыгов. 

Иметь представление 

об устном народном 

творчестве адыгов и 

ногайцев. 

Сравнивать 

личностные качества 

героев «Нартов» и 

«Эдиге». 

РАЗДЕЛ III. Кубань в 

«Книге большому 

чертежу», в записках 

путешественников, в 

документах 

     3    

Тема 8.  

Кубанская тематика в 

исторических 

документах, в трудах 

путешественников и 

ученых 

3 Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в 

записках католических миссионеров, в документах. 

Составление русскими землемерами «Чертежа всему 

Московскому государству» («Большой чертёж»), 

«Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. 

Изображение на карте верховьев Кубани. 

 

1 Рассказывать о 

первых картах 

Российского государ-

ства. Знать историю 

создания «Книги 

Большому чертежу», 

называть имя её 

автора - А. 

Мезенцова. Делать 

вывод о значении его 

работы для изучения 

географии Кубани. 

  «Описание Черного моря и Татарии» Эмиддио 

Дортелли д/Асколи. Описание Темрюка, 

характеристика быта и нравов червесов в работе 

Джованни да Лука «Отчет святой конгрегации». 

Отражение русско-адыгских связей в боярскмх 

списках и дворцовых разрядах. 

1 Объяснять значение 

понятий миссионер, 

миссионерская 

деятельность. 

Рассказывать о 

католических 

миссионерах конца 

XVI - XVII в., 

побывавших на тер-

ритории Кубани. 

Называть их 

произведения, содер-

жащие сведения о 

кубанской земле. 

Раскрывать исто-

рическое значение 

документов, 

свидетельствующих о 

русско-адыгских 
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связях в XVI-XVII вв. 

  Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии 

Челеби. Быт и нравы черкесов и ногайцев. Вопросы 

веры. 

 

1 Рассказывать о 

«Книге путешествии» 

Эвлии Челеби. 

Сравнивать описание 

кубанской земли, 

выполненное 

турецким 

путешественником и 

историком, с совре-

менной 

характеристикой 

территории Кубани. 

Оценивать роль 

«Книги путешествия» 

в изучении истории 

кубанского региона. 

Итоговое повторение 

и проектная 

деятельность 

 

1 Итоговое повторение и проектная деятельность 

Население Кубани в конце XVI - XVII в. Освоение 

кубанских земель русскими переселенцами. Быт, 

материальная и духовная культура народов, 

населявших Кубань. Знакомство с декоративно-

прикладным искусством, народными мастерами, 

фольклорными коллективами своего населённого 

пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект по одной из изученных 

тем. 

1 Характеризовать 

основные события, 

произошедшие на 

территории Кубани в 

конце XVI - XVII в. 

Раскрывать 

особенности быта, 

традиций, 

материальной и ду-

ховной культуры 

народов, 

проживавших на 

кубанской земле в 

этот период. Готовить 

проекты по 

изученным темам. 

Раздел VII. Духовные 

истоки Кубани. 

4    

  Освоение черноморскими казаками земель Кубани. 

Казак без веры не казак. 

Возрождение Православия на Кубани после 

переселения черноморских казаков. Православная 

вера казачества. Походные церкви казачества. 

Учреждение епархии Кавказской и Черноморской. 

Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. 

Игнатий (Брянчанинов). 

1 Рассказывать о 

возрождение 

Православия на 

Кубани после 

переселения 

черноморских 

казаков; объяснять 

причины этого 

процесса. Пояснять 

основные принципы, 

постулаты 
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Православной вера 

казачества. Пояснять 

термин «походные 

церкви казачества», 

разъяснять их 

назначение, 

обустройство. 

Рассказывать об 

учреждении епархии 

Кавказской и 

Черноморской, ее 

деятелях: Иеремия 

(Соловьев), Иоаникий 

(Образцов), свт. 

Игнатий 

(Брянчанинов). 

  Духовные покровители казачества 

Почитаемые святые и небесные покровители 

казачества. Святой великомученик Георгий 

Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских 

чудотворец. Свято-Георгиевские и Свято- Никольские 

храмы на Кубани. 

1 Приводить в качестве 

примера почитаемых 

святых и небесных 

покровителей 

казачества. 

Рассказывать о жизни 

и подвигах святого 

великомученика 

Георгия 

Победоносца, 

святителя Николая 

Мир Ликийских 

чудотворца. Называть 

Свято-Георгиевские и 

Свято-Никольские 

храмы на Кубани, 

описывать их, 

определять 

архитектурный стиль. 

  Старейшие храмы на Кубани. 

Свято-Покровский храм в Тамани - один из первых 

храмов на Кубани. История его возникновения и 

особенности устройства. Образ Богородицы в 

культурных традициях и храмовом строительстве 

Кубанских казаков. Богородичные праздники и их 

отражение в названиях храмов и станиц Кубани. 

Старейшие деревянные храмы Кубани. 

1 Определять Свято-

Покровский храм в 

Тамани как один из 

первых храмов на 

Кубани. Рассказывать 

о истории его 

возникновения и 

особенностях 

устройства. 

Анализировать 

художественную и 

религиозную 

составляющие образа 
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Богородицы в 

культурных 

традициях и 

храмовом 

строительстве 

Кубанских казаков. 

Называть 

богородичные 

праздники, выявлять 

их отражение в 

названиях храмов и 

станиц Кубани. 

Называть старейшие 

деревянные храмы 

Кубани, указывать их 

местоположение, 

рассказывать 

историю. 

  Духовный подвиг русского воинства. 

Кубань – многонациональный край»: Уголок России 

- отчий дом 

Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный 

облик русского воина. Святой благоверный князь 

Александр Невский – покровитель Кубанского 

казачьего войска. Димитрий Донской; святой воин 

Феодор Ушаков; святой праведный Иоанн Русский. 

Полковой священник Кубанского казачьего войска 

Константин Образцов. Духовный подвиг воина 

Евгения Родионова. 

Особенности этнокультуры народов, населяющих 

Кубань. Принятие традиций, ценностей, особых 

форм культурно-исторческой и духовной жизни 

родного села, станицы, города, района, края. 

1 Рассказывать о жизни 

и подвигах святых: 

благоверного князя 

Александра Невского, 

Дмитрия Донского, 

святого воина 

Феодора Ушакова, 

Иоанна Русского. 

Характеризовать 

духовный облик 

русского воина на 

примерах истории, в 

т.ч. подвиге воина 

Евгения Родионова. 

Объяснять роль 

полковых 

священников. 

Рассказывать о 

деятельности 

Константина 

Образцова. 

Класс  8 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных действий) 
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Введение . 1 Введение.  

История кубанского региона в конце XVI - XVII в. 
(повторение из ученного в 7 классе). 
Модуль «Кубань – многонациональный край»: 
Народы Кубани в многонациональном российском  
государстве в XIX в.    
Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. 
Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, традиции, духовная 
культура. Начало освоения Кубани русскими 
переселенцами. Борьба России за укрепление 
южных рубежей. Кубанская тематика в записках 
путешественников и документах XVII в. Печатная и 
электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по 
кубановедению для 8 класса. Структура и 
содержание курса, аппарат усвоения знаний. 
Народы Кубани в многонациональном Российском 

государстве к началу  XIX в. Формирование основ 

гражданского, национального сознания. 

Взаимовыгодное сотрудничество и общность 

исторических судеб народов Кубани. 

Многонациональное боевое содружество и 

взаимопомощь в период присоединения региона к 

России. 

Расширение национального состава. Формирование 

основ гражданского, национального сознания. Пути 

складывания взаимовыгодного сотрудничества и 

общности исторических судеб народов Кубани. 

Многонациональное боевое содружество и 

взаимопомощь в период присоединения 

1 Называть основные 

события истории, 

происходившие на 

территории Кубани в 

XVII в. Изучив 

содержание 

введения, 

ознакомиться со 

структурой учебного 

пособия и аппаратом 

усвоения знаний. 

РАЗДЕЛ I. 

ФИЗИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКИ

Й ПОРТРЕТ 

КУБАНСКОГО 

РЕГИОНА 

8 
   

Тема 1. Изучение 

кубанских земель в 

ХVIII - середине XIX 

в 

1 Начало комплексного исследования Кубани. 
Академические экспедиции.Труды И. А. 
Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы 
М.Гуликаи В. Колчигина. 
Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их 
гражданском и военном быту». 
 

1 Раскрывать значение 

понятий 

комплексный, 

лингвистика, 

кошма.Рассказывать 

о результатах 

академических 

экспедиций 1768-

1773 гг., в ходе 

которых проводились 

исследования 

Кавказа. Называть 

труды И. А. 
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Гильденштедта, П. С. 

Палласа, С. Г. 

Гмелина. 

Рассказывать о 

вкладе М. Гулика и В. 

Колчигина в изучение 

территории Кубани. 

Приводить примеры 

в доказательство 

того, что наиболее 

полное изучение ку-

банских земель 

началось только в 

конце XVIII в. 

Тема 2. Физико-

географическое 

положение 

современной 

территории 

Краснодарского 

края. Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

2  
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       Особенности физико-географического 
положения Краснодарского края. Крайние точки, 
площадь территории. Субъекты Российской Фе-
дерации и зарубежные государства, с которыми 
Краснодарский край имеет общую границу 
побережье. Месторождения полезных ископаемых. 
 

1 Раскрывать значение 

понятий 

административно- 

территориальное 

образование, 

нейтральные • воды. 

Характеризовать 

физико-

географическое 

положение 

Краснодарского края. 

Показывать 

местоположение 

региона на карте 

мира и России. Знать 

крайние точки, 

протяжённость 

морских и сухопутных 

границ, площадь 

территории. 

Называть, находить 

на карте и показывать 

субъекты РФ и 

зарубежные 

государства, с 

которыми граничит 

наш край. Делать 

выводы о пре-

имуществах и 

недостатках 

географического 

положения региона 

  Основные формы рельефа. Азово-Кубанская 

равнина. Приазовская  и Прикубанская низменности, 

Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф 

Таманского полуострова. Ставропольская 

возвышенность. Предгорье и горы Западного 

Кавказа. Черноморское побережье. Месторождения  

полезных ископаемых. 

1 Раскрывать значение 

понятий гряда, 

прирусловый вал, 

отрог, 

плато.Показывать на 

карте, называть и 

характеризовать 

основные формы 

рельефа территории 

края. Знать названия 

полезных 

ископаемых, по-

казывать на карте их 

месторождения. 

Делать вывод об 

обеспеченности 
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кубанского региона 

природными 

богатствами. 

Готовить сообщения, 

презентации по 

изучаемым темам, 

привлекая 

дополнительные 

источники 

информации. 

Тема 3  Климат. 

Внутренние воды. 

3    

  
 

Факторы, определяющие климат Краснодарского 
края. Умеренный климат равнин и субтропический 
климат Черноморского побережья. Горный климат. 
Погодные аномалии; неблагоприятные природные 
явления. Влияние климатических условий на жизнь и 
хозяйственную деятельность населения кубанского 
региона. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Раскрывать значение 

понятий погода, 

климат, клима-

тический пояс, 

сель.Знать, в зоне 

каких климатических 

поясов находится 

территория 

Краснодарского края. 

Характеризовать 

особенности климата 

равнинной 

территории и горной 

части края. 

Рассказывать об 

особенностях 

субтропического 

климата Черномор-

ского побережья. 

Приводить примеры 

неблагоприятных 

природных явлений, 

имеющих место на 

территории 

Краснодарского края. 

Оценивать степень 

благоприятности 

климата и погодных 

условий для 

проживания 

человека. 

  Внутренние воды.  Степные реки Азово-Кубанской 
равнины: Понура, Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас, 
Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: 
Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки 

1 Раскрывать значение 

понятий старица, 

рукав реки, пойма. 

Называть, показывать 



286 

 

Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, 
Туапсе, Аше, Псезу- апсе, Сочи, Мзымта, Псоу. 
Происхождение некоторых географических 
названий. 
 

на карте и описывать 

степные реки Азово-

Кубанской равнины, 

закубан- ские реки, а 

также реки 

Черноморского 

побережья. 

Рассказывать об 

истоках Кубани; 

называть и по-

казывать на карте 

устье реки и её 

притоки. Оценивать 

роль и значение рек в 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

кубанцев. Раскрывать 

экологические 

проблемы 

внутренних вод 

Краснодарского края, 

называть пути их 

решения. 

  Озёра. Плавни. Лиманы. 
Озёра. Плавни. Лиманы. 
Искусственные водоёмы. Подземные воды. Ледники. 
 

1 Называть и 

показывать на карте 

равнинные и горные 

озёра на территории 

края; 

характеризовать их 

особенности. 

Рассказывать о 

лиманах и плавнях 

Приазовья и 

Причерноморья; 

оценивать их роль и 

значение в 

экосистеме 

кубанского региона. 

Называть и пока-

зывать на карте 

искусственные 

водоёмы, созданные 

в крае; объяснять, с 

какой целью они 

были построены. 

Рассказывать об 

использовании 
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внутренних вод 

Краснодарского края 

в хозяйстве. 

Раскрывать роль и 

значение горных 

ледников в питании 

кубанских рек. 

Готовить проекты по 

теме. 

Тема 4. Почвы, 

растительный и 

животный мир 

Кубани. Охрана 

природы 

2 Разнообразие почвенного покрова Краснодарского 
края. 
Основные типы почв. Растительный покров равнин. 
Видовое разнообразие растительности предгорий и 
гор. 

 

1 Называть основные 

типы почв Кубани; 

характеризовать их 

распределение по 

территории края и 

показывать на карте. 

Описывать 

растительный по кров 

равнинной 

территории 

Краснодарского края 

раскрывать 

проблемы охраны 

растительных 

ресурсов. Называть 

факторы, влияющие 

на разнообразит 

растительного 

покрова горной части 

края Сравнивать 

видовой состав 

растительного 

покрова северного и 

южного склонов 

Кавказского хребта 

делать выводы. 

Готовить проект по 

теме «Охрана 

растительности 

горной части 

Краснодарского 

края» 

  Изменение ареалов животных во времени. 
Животные - обитатели природных зон. Охрана 
живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского 
края. 

 

 
1 

Раскрывать значение 

понятий ареал, 

популяция.    Объ-

яснять изменение 

ареалов животных, 

обитающих на 

территории края. 
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Характеризовать 

животный мир Ку-

бани. Называть 

редкие и исчезающие 

виды, занесённые в 

Красную книгу. 

Рассказывать об 

охране живого мира 

Кубани. Называть 

природоохранные 

организации и 

показывать на карте 

их местонахождение 

1 готовить 

сообщения, 

презентации по теме 

«Заповедные уголки 

Краснодарского 

края». 

Итоговое 

повторение и 

проектная 

деятельность 

 

1 Итоговое повторение и проектная 

деятельность 

Физико-географический портрет кубанского 

региона. 

Географическое положение, рельеф, полезные 
ископаемые. Климат, воды суши, растительный и 
животный мир Краснодарского края. Охрана природ-
ных богатств региона. Разработка проекта на одну из 
тем: «Мой район (населённый пункт): историко-
географический очерк»; «Природные богатства 
моего района и их использование в хозяйстве»; 
«Охрана растительности горной части края» или др. 

1 Характеризовать 

природные 

особенности 

кубанского региона. 

Называть виды 

охраняемых 

территорий в 

Краснодарском крае. 

Приводить доводы в 

пользу своих 

суждений 

относительно 

своеобразия природ-

ных комплексов, 

сформировавшихся 

на территории 

Кубани. Используя 

дополнительные 

источники ин-

формации. готовить 

проекты на темы 

«Природа  

Кубани»Охрана 

природных объектов 

на территории 

РАЗДЕЛ II. 

ИСТОРИЯ КУБАНИ 

XVIII в 

12    
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Тема 5. Казаки-

некрасовцы на 

Кубани 

2 
Антиправительственные выступления казаков. 

П. И. Мельников- Печерский о раскольниках 
(«Письма о расколе»).  Подавление восстания, 
организованного К. Булавиным. Переселение 
некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. 
Взаимоотношения с Россией и с Крымским ханством. 
 

1 Объяснять причины 

антиправительственн

ых выступлении 

казаков. Используя 

карту, определять 

места проживания 

казаков-некрасовцев 

на Кубани. Харак-

теризовать 

взаимоотношения 

некрасовцев с 

российским 

правительством и 

крымским ханом. 

Используя 

дополнительную 

литературу, 

составлять хроноло-

гическую таблицу 

походов и военных 

экспедиций 

некрасовцев после 

переселения на 

Кубань Делать вывод 

о влиянии 

внутренней политики 

Российского 

государства на 

процесс освоения 

кубанского региона 

русскими 

переселенцами. 

  Заветы Игната». Система управления у казаков-
некрасовцев. Основные занятия и уклад жизни. Быт 
и культура некрасовцев. Начало распада 
некрасовской общины на Кубани. Переселение в 
Турцию. 

 

1 Рассказывать об 

особенностях 

внутренней 

органицации жизни 

некрасовцев. 

Обсуждать вопрос: 

можно ли считать, что 

«Заветы Игната» 

отражают 

демократическое 

устройство жизни 

некрасовского 

общества? 

Характеризовать 

основные занятия и 

уклад жизни казаков-
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перессленцев. 

Готовить 

презентацию «Быт и 

культура 

некрасовцев». 

Участвовать в 

дискуссии на тему 

«Причины 

сохранения 

самобытной культуры 

и традиций 

некрасовцев на 

протяжении долгих 

лет». 

Тема 6. Кубань во 

внешней политике 

России XVIII в. 

4 Попытка Петра I закрепиться на берегах южных 
морей. Строительство Азовского флота и его главной 
базы - Таганрога. Военные действия на Азовском 
море. Кубанский поход Ф. М. Апраксина. 
Адрианопольский мирный договор. 
 

 
1 

Рассказывать о 

борьбе России за 

выход в Азовское 

море в начале XVIII в. 

Оценивать 

результаты внешней 

политики России на 

южном направлении. 

Используя 

дополнительную 

литературу и 

Интернет, составлять 

экскурсионный 

маршрут по 

населённым пунктам 

и историческим 

местам, связанным с 

военными походами 

русской армии в 

период Русско-ту-

рецкой войны 1710-

1713 гг. 

  Начало Русско-турецкой войны 1735-1739 гг. X. А. 
Миних. Воссоздание флота на юге России и взятие 
Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия донских 
казаков и калмыков. Дондук-Омбо. Крымский поход 
1737 г. Завершающий этап и итоги войны. 
Белградский мир. 
 

1 Объяснять, почему в 

многолетней борьбе 

России за выход к 

Чёрному морю 

уделялось такое 

большое внимание 

крепости Азов. 

Используя карту, 

определять 

стратегическую роль 

в войне 1735-1739 гг. 

кубанского 
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плацдарма. 

Составлять кроссворд 

по теме урока. 

  Обострение борьбы между Россией и Турцией за 
обладание Северо-Западным Кавказом. 
Выдающиеся победы русского оружия. Русско-
турецкая война 1768-1774 гг. Военные действия на 
земле Кубани. П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин. 
Кубанский корпус в Русско-турецкой войне. Кючук-
Кайнарджийский мирный договор. 
 

1 Устанавливать связь 

истории региона с 

историей России. 

Определять место 

черноморской 

проблемы в 

международных 

отношениях XVIII в. 

Раскрывать роль 

Кубани в Русско-

турецких войнах. 

Находить и 

показывать на 

исторической карте 

места сражений. 

Комментировать 

основные положения 

Кючук-Кай- 

нарджийского 

мирного договора. 

  Роль Кубани в русско-турецких отношениях на 
рубеже 1770-80-х гг. Присоединение Крыма и 
Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787-
1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под 
командованием И. В. Гудовича. Ясский мирный 
договор. Расширение и укрепление границ 
Российской империи. 
 

1 Раскрывать значение 

понятий шейх, 

генерал-аншеф. 

Рассказывать о 

присоединении 

Крыма и Прикубанья 

к России. Показывать 

на карте территории, 

отошедшие к России 

в 1774 и 1783 гг. 

Давать собственную 

оценку действиям 

отряда генерала И. И. 

Германа в схватке с 

армией Батал-паши. 

Характеризовать дей-

ствия русских войск 

во время осады и 

штурма крепости 

Анапа (1791 г.). 

Комментировать 

условия Ясского 

мирного договора. 

Формулировать цели, 

которые 



292 

 

преследовала Россия 

в Русско-турецких 

войнах XVIII в. Делать 

выводы. 

Тема 7. А. В. 

Суворов во главе 

Кубанского 

корпуса 

 

1 А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса. 

Суворов на Кубани. А. В. Суворов - военачальник, 

политик, дипломат. Кубанская оборонительная 

линия. Командующий войсками в Крыму и на 

Кубани. Присяга ногайцев на верность России. 

Разгром мятежников. Строительство Фанагорийской 

крепости. Вклад А. В. Суворова в военную науку и 

освоение Кубани. Генералиссимус в исторической 

памяти кубанцев. 

1 Использовать 

исторические 

источники для 

характеристики 

деятельности А. В. 

Суворова на Кубани. 

Оценивать роль 

Суворова в деле 

освоения кубанского 

региона. 

Называть и 

показывать на карте 

крепости Кубанской 

оборонительной 

линии. 

Тема 8. История 

формирования 

Черноморского 

казачьего войска 
 

1 История формирования Черноморского казачьего 

войска 
Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. 
Антон Головатый, Участие казаков в военных 
экспедициях. Формирование Черноморского 
казачьего войска. Подготовка черноморцев к 
переселению. «Жалованная грамота» Екатерины II 
Черноморскому войску от 30 июня 1792 I', 

 

1 Раскрывать значение 

понятий старшина, 

кошевой атаман, 

адрес. Жалованная 

грамота. 

Рассказывать о 

рождении Войска 

верных казаков и 

формировании 

Черноморского 

казачьего войска. 

Оценивать роль А. В. 

Суворова и Г. А. 

Потёмкина в истории 

создания войска. 

Понимать цели, 

которые 

преследовало пра-

вительство 

Екатерины II, 

переселяя 

черноморцев из 

Приднестровья на 

Кубань. 

Комментировать 

содержание 

Жалованной 

грамоты. Делать 
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вывод о роли *М-с. 

Гулика в деле 

освоения кубанских 

земель 

Тема 9. Начало  

заселения 

Правобережной 

Кубани 

4 Переселение черноморцев. Кошевой атаман 
Захарий Чепега. Организация кордонной стражи. 
Военизированный быт казаков. «Порядок общей 
пользы». Войсковые казачьи регалии. Символы 
атаманской власти (бунчук, пернач, булава). 
Основание первых 40 куренных селений. 
 

1 Раскрывать значение 

понятий: войсковые 

казачьи регалии, 

символы атаманской 

власти (бунчук пер-

нач, 

булава).Показывать 

на карте пути 

следования казаков-

переселенцев. 

Рассказывать об 

организации 

кордонной стражи. 

Показывать на карте 

Черноморскую и 

Кубанскую линии. 

Оценивать роль 

кошевых атаманов С. 

Белого, 3. Чепеги и 

войскового судьи А. 

Головатого в 

переселении 

черноморцев и 

организации охраны 

южных границ. к 

Объяснять, чем была 

вызвана 

необходимость при-

нятия документа 

«Порядок общей 

пользы». Расска-

зывать об 

особенностях 

казачьего 

самоуправления 

пГвМПпР°ВаТЬ 

ПР°ЦеСС 

°®УстР0Йства 

казаками 1 первых 40 

куренных селений в 

Черномории. 

  Служба донских казаков на Кавказской линии. 
Волнения в донских полках - реакция на решение об 

1 Объяснять, когда и 

почему появились 
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их переселении на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало 
формирования линейного казачества. Кубанский 
казачий линейный полк. 

 

названия «ли- 

неицы» и 

«черноморцы». 

Называть различия 

между ними. 

Характеризовать план 

укрепления 

Кубанской линии, 

разработанный 

генералом И. В. 

Гудовичем 

Сопоставлять 

причины и 

обстоятельства 

переселения на 

Кубань черноморцев 

и трёх первых полков 

донских казаков. м 

  Организация кордонной стражи на р. Кубани 
Выбор места для войскового города: стратегическая 
выгода и природно-климатические условия. 
Проблемы датировки основания Екатеринодара. 
Развитие города, его специфика. 
 

1 
 

Называть дату 

основания 

Екатеринодара. 

Объяснять проблемы 

датировки и 

происхождение 

названия главного 

города Черномории. 

Комментировать гео-

графическое 

положение и план 

войскового града 

Называть первого 

главу города (Д. С. 

Волкорез). Ис- юльзуя 

дополнительные 

источники 

информации 

комментировать 

определённые 

наказом обязанности 

ородничего. Начать 

сбор материала для 

альбома 

Екатеринодар - 

Краснодар». 

  Социальные выступления адыгов и казаков. 

Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский поход. 
«Персидский бунт» (1797 г:). Т. Котлярев- ский, Ф. 

1 Называть причины 

выступления 

адыгских крестьян 

(тфокотлей) против 
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Дикун, О. Шмалько и др. участники событий. Борьба 
казаков за сохранение демократических традиций 
запорожской вольницы. 
 

дворян (уорков). 

Анализировать итоги 

Бзиюкской битвы. 

Рассказывать о 

«Персидском бунте». 

Высказывать 

собственное мнение 

о записке атамана Т. 

Т. Котляревского как 

историческом 

источнике. 

Комментировать 

результаты и уроки 

«Персидского бунта». 

Сравнивать причины 

социальных 

выступлений и 

методы борьбы 

донских и черно-

морских казаков. 

Делать выводы. 

Итоговое 

повторение и 

проектная 

 

1 
Итоговое повторение и проектная 

деятельность. Основные потоки русских 

переселенцев на Кубань 

Модуль «Кубань – многонациональный край»: 

Развитие профессиональной культуры. 

Образовательный и культурный уровень жителей 

многонациональной Кубани в XIX в 

Некрасовцы в Прикубанье. А. В. Суворов на Кубани. 

Черноморцы и линейцы: общее и особенное. 

Казачьи атаманы. 

Исследовательский проект на одну из тем: 

«Приобретения и потери России в ходе Русско-

турецких войн XVIII в.»; «История возникновения 

населённых пунктов Краснодарского края на месте 

(или вблизи) суворовских укреплений и крепостей» 

или др.. 

Формирование национальной интеллигенции. 

Национальные творческие коллективы 

1 Систематизировать 

знания о событиях, 

происходивших на 

Кубани в XVIII в. 

Характеризовать 

основные потоки 

русских пересе-

ленцев на Кубань. 

Рассказывать о 

пребывании некра- 

совцев в Прикубанье. 

Анализировать 

результаты дея-

тельности А. В. 

Суворова на Кубани. 

Находить общее и 

особенное у 

черноморцев и 

линейцев. Описывать 

особенности Кубани 

как приграничного 

района Российской 

империи. 

Готовить проект по 

одной из изученных 
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тем. 

РАЗДЕЛ III. 
ТРАДИЦИОННАЯ 
КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ 
КУБАНИ И 
ЧЕРНОМОРЬЯ 

6    

Тема 10. Языковое 

разнообразие Кубани 

и Причерноморья 

2 Кавказские языки. Адыги - коренные жители 
кубанских земель. Тюркские языки. Тюркизмы (аул, 
курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и др.). 
Семитские и финно-угорские языки. 
Индоевропейские языки. 
 

1 Перечислять 

языковые семьи, 

представители кото-

рых живут -на 

Кубани. Называть 

народы, которые 

являются носителями 

кавказских языков. 

Раскрывать роль 

тюркских народов в 

формировании 

языковой картины 

кубанского региона. 

Рассказывать о 

распространении на 

Кубани семитской и 

финно-угорской 

языковых групп и 

языков 

индоевропейской 

семьи. Определять 

роль в русском языке 

северокавказских 

регионализмов. 

Объяснять, почему 

кубанские Говоры 

называются говорами 

вторичного 

образования. 

  Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». 

Диалектизмы. Виды диалектизмов: лексические, 

фонетические,словообразовательные, 

морфологические, синтаксические, семантические. 

Топонимика Кубани. Судьба диалектов. 

 

1 Раскрывать значение 

понятия кубанська 

мова. Приводить 

примеры 

диалектизмов, 

используемых в 

вашей местности. 

Приводить примеры 

топонимов своего 

региона, объяснять 

их происхождение. 

Подготовить 

презентацию по теме 



297 

 

«Использование 

диалектизмов в 

произведениях 

кубанских 

писателей». 

Тема 11. 

Повседневная жизнь 

и традиции 

казачьего населения 

XVIII в. 

2 Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье 
в XVIII в. Подготовка к военной жизни. Военное 
мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые 
блюда казаков. 
Место религии в жизни казаков. Казачье 
духовенство. Первые храмы и монастыри 
Черномории. 

 

1 Характеризовать 

традиции и уклад 

жизни казаков. 

Описывать казачье 

подворье в XVIII в. 

Определять 

первостепенные 

ценности казаков. 

Комментировать 

казачьи пословицы и 

поговорки.Рассказыв

ать о первых храмах 

Черномории. Делать 

вывод о роли и месте 

религии в жизни 

казаков 

  Православные праздники и обряды. 
Разнообразие обрядового фольклора: Святки, 
гадание, крещенский сочельник, Масленица, 
Прощёное воскресенье, Великий пост, Пасха, Троица, 
день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. 
Песни кубанских казаков. 

1 Называть 

православные 

праздники и обряды, 

которые особо 

почитались у казаков. 

Демонстрировать 

разнообразие 

обрядового 

фольклора. Делать 

вывод о роли 

песенных традиций в 

жизни кубанских 

казаков. 

Тема 12. Кубанская 

тема в письменных 

источниках XVIII в. 

У истоков 

литературы Кубани 

2 Кубанские земли и их обитатели глазами 
иностранцев. 
 «Путешествие из Крыма в Черкесию через земли 
ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие 
по Европе, Азии и Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань 
в документах и трудах учёных. Работы С. П. Гмелина, 
И. А. Гиль- денштедта, П. С. Палласа. 
 

1 Анализировать 

описания кубанских 

земель, встреча-

ющиеся в трудах 

иностранцев. 

Выделять наиболее 

интересные 

фрагменты. Называть 

имена путеше-

ственников и учёных, 

упоминавших Кубань 

в своих работах. 

Оценивать их роль в 
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изучении кубанских 

земель. 

Комментировать 

вклад П. С. Палласа в 

исследование 

Таманского 

полуострова. 

  Переселение казаков-черноморцев на Кубань - 
основополагающее событие для литературы 
Кубани. 
У истоков литературы Кубани. «Песнь Черноморского 
войска» Антона Головатого - «программа» будущей 
жизни черноморцев на Кубани 

1 Называть 

исторические 

события, которым 

литература Кубани 

обязана своим 

рождением. 

Раскрывать роль А. А. 

Головатого в 

становлении ли-

тературы Кубани. 

Объяснять, почему 

стихотворение 

«Песнь 

Черноморского 

войска» стало 

народной песней. 

Итоговое 

повторение и 

проектная 

деятельность 

 

1 Итоговое повторение и проектная деятельность 

Модуль «Кубань – многонациональный край»  

Кубань многонациональная. 

Быт, материальная и духовная культура жителей 
Кубани. Взаимовлияние казачьей и горской 
традиций. Начало формирования новой 
этнокультуры. Знакомство с народными мастерами 
декоративно-прикладного искусства, фольклорными 
коллективами своего населённого пункта. 
Посещение местного музея.Исследовательский 
проект на одну из тем: «Особенности повседневной 
жизни кубанского казачества»; «Православные 
традиции Кубани» или др. Основные этапы 
этнополитической истории Кубани. Особенности 
этнокультуры народов, населяющих наш край. 
Социальная и национальная солидарности 

1 Обобщать и 

систематизировать 

знания о физико-гео-

графических 

особенностях нашего 

края, о начальном 

периоде 

комплексного 

изучения кубанских 

земель, а также 

важнейших событиях 

истории, происходив-

ших в регионе в XVIII 

в. Раскрывать 

особенности 

традиционной 

культуры населения 

Кубани. Иметь 

представление о 

языковой карте края 

и кубанском 

фольклоре. 

Рассказывать о 

зарождении 
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кубанской 

литературы. 

Приводить примеры 

документов и других 

письменных 

источников XVIII в., в 

которых содержатся 

сведения о кубанской 

земле. 

Познакомиться с 

мастерами народного 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

фольклорными 

коллективами своего 

населённого пункта. 

Посетить местный 

музей. 

Исследовательский 

проект на одну из 

тем: «Особенности 

повседневной жизни 

кубанского 

казачества»; 

«Православные 

традиции Кубани» и 

др. 

РАЗДЕЛ IV.  

ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ 

КУБАНИ. 

4 Монастыри как центры духовной культуры 

Казачьи монастыри. Святоотеческая православная 

культура в обустройстве монастырей, построенных 

казаками. Основание первого монастыря на Кубани. 

Свято-Николаевская Екатерино Лебяжская пустынь. 

1 Называть известные 

казачьи монастыри. 

Рассказывать о 

святоотеческой 

православной 

культуре в 

обустройстве 

монастырей, 

построенных 

казаками, об 

основании первого 

монастыря на 

Кубани. Описывать 

Свято-Николаевскую 

Екатерино-

Лебяжскую пустынь. 

  Социальное служение и просветительская 

деятельность церкви. Социальное служение и 

просветительская деятельность монастырей. 

1 Рассказывать о 

социальной и 

просветительской 



300 

 

Радетели земли Русской. Духовное подвижничество 

преподобных Сергия Радонежского и Серафима 

Саровского. 

деятельности 

монастырей, ее 

значимости. 

Определять роль 

духовного 

подвижничества 

преподобных Сергия 

Радонежского и 

Серафима 

Саровского, их вклад 

в укрепление 

положения 

христианства и 

развитие идей 

нравственности и 

патриотизма. 

  Воинская культура казачества как «православного 

рыцарства» 

Защита границ Отечества и православной веры - 

воинская миссия казачества. Казак православный 

воин и патриот. Присяга казаков. Героические 

страницы истории казачества Кубани. 

 

1 Определять и 

уточнять смысл 

понятия «воинская 

миссия казачества». 

Выявлять 

взаимосвязь между 

защитой Отечества и 

защитой 

православной веры. 

Характеризовать 

казака как 

православного воина 

и как патриота. 

Анализировать 

присягу казаков. 

Аргументировать 

выводы примерами 

из героической 

истории казачества 

Кубани. 

  Просветительская и миссионерская деятельность 

церкви. К.В. Россинский 

Духовное образование на Кубани. Роль церкви в 

культурном развитии казака. Православные 

библиотеки. Церковноприходские школы. 

«Просветитель Черноморского края» - Кирилл 

Васильевич Российский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 

г).Музыкальная культура и песенное творчество 

казачества духовного содержания. Хоровая культура 

казаков. Кубанский Казачий хор. 

1 Раскрывать значение 

понятий 

«просветительская», 

«миссионерская» 

деятельность, 

«духовное 

образование», 

«приходская школа». 

Рассказывать о 

становлении 

духовного 

образования на 
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 Кубани, появлении 

православных 

библиотек, церковно- 

приходских школ. 

Выявлять роль 

церкви в культурном 

развитии казака. 

Характеризовать  

музыкальную 

культуру и песенное 

творчество 

казачества духовного 

содержания. 

Раскрывать 

деятельность К. 

Россинского. 

Класс  9 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Введение 

 

1 Введение. Физико-географический портрет 

кубанского региона 

Модуль «Кубань – многонациональный 

край»:   Кубань в XX - XXI вв.: дорогой 

межнационального мира и согласия  

История Кубани XVIII в. (повторение материала, 

изученного в 8 классе). Начало заселения кубанских 

земель русскими переселенцами и казаками. Кубань 

в Русско-турецких войнах. Образование 

Черноморского казачьего войска. 

Основание Екатеринодара. Традиционная культура 

жителей Кубани и Черноморья. Кубань XVIII в. в 

записках путешественников, трудах учёных, в 

документах. История региона - часть истории России. 

Общность исторических судеб народов Кубани. 

 

1 Активизировать 

знания, полученные 

на уроках 

кубановедения в 8 

классе. Раскрывать 

природные 

особенности 

территории нашего 

края, называть пре-

имущества и 

недостатки 

географического 

положения. 

Рассказывать о 

событиях, 

происходивших в 

регионе в XVIII в., о 

значении 

переселения на 

Кубань черноморских 

и донских казаков. 

Характеризовать 

традиционную 

культуру жителей 
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Кубани и Черноморья 

в этот период. 

Называть труды 

учёных, записки путе-

шественников, в 

которых упоминается 

Кубань. Знакомиться 

со структурой и 

содержанием 

учебного пособия для 

9 класса. 

Многонацио

нальное боевое 

содружество и 

взаимопомощь в 

период военных 

испытаний. 

Национально-

государственное 

строительство на 

Кубани и укрепление 

межэтнического 

взаимодействия и 

добрососедства в 

советскую эпоху. 

Межнациональный 

мир и согласие как 

основа процветания 

нашего государства. 

 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX в.  

7    

Тема 1. Освоение 

кубанских степей 

 

1 Освоение кубанских степей 

Особенности развития России в XIX в. Кризис 

традиционного общества. Народная и военно-

казачья колонизация Черномории. Состав 

переселенцев (беглые крепостные, свободные 

крестьяне, государственные крестьяне, отставные 

солдаты и др.). Основание селений Ады, Армавир 

(1839), станиц Новодеревянковской, 

Новощербиновской, Лабин- ской, Урупской и др., 

города-порта Ейска (1848). 

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой 

линии), основание станиц Тифлисской, 

1 

 

Раскрывать значение 

понятий тягловая 

сила, Малороссия, 

Черномория, Старая 

линия, меновой двор. 

Характеризовать 

особенности 

заселения 

Черномории и Старой 

линии. Рассказывать 

о хозяйственном ос-

воении кубанских 

земель, о развитии 
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Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской 

(1802-1804 гг.). Хозяйственное освоение территории. 

Развитие сельского хозяйства и зарождение 

промышленности. Товарообмен и торговля как 

факторы сближения горцев и казаков. 

земледелия и 

торговли, 

зарождении 

промышленности, 

основании новых 

населённых пунктов. 

Объяснять, что 

представляло собой 

казачье 

землепользование в 

этот период. 

Раскрывать роль М. 

С. Воронцова в 

развитии региона. 

Тема 2. Черноморцы 

в Отечественной 

войне 1812 г. 

 

1  Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 

Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в 

Бородинском сражении и Заграничных походах 

русской армии 1813-1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. 

и П. Ф. Бурсаков, А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-Де-

нисова, Н. С. Заводовского. Казачья тактика ведения 

боевых действий. 

 

1 Раскрывать значение 

понятий лейб-

гвардия, гвардейская 

сотня, батарея, 

хорунжий. Знать 

историю 

формирования 

Черноморской 

гвардейской сотни. 

Рассказывать об 

участии черноморцев 

в Бородинском 

сражении. 

Раскрывать 

особенности тактики 

ведения боевых 

действий казаками-

черноморцами. 

Называть имена 

кубанцев - героев 

Отечественной войны 

1812 г. (А. Ф. и П. Ф. 

Бурсаки, А. Д. 

Безкровный, Н. С. 

Заводовский). 

Анализировать 

содержание пред-

ставленных 

документов и делать 

выводы. 

Тема 3. Декабристы 

на Кубани 

1 Декабристы на Кубани 

Кавказ - «тёплая Сибирь» в судьбах участников 

декабрьского восстания. Вклад в развитие 

1 Раскрывать значение 

понятий ссылка, 

«тёплая Сибирь», 

каторга, 
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 кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. 

Лорера, М. А. Назимова, М. М. Нарышкина и др. 

 

фортификация, 

лихорадка. Объяс-

нять, почему 

декабристы 

оказались на 

кубанской земле. 

Называть имена тех, 

кто отбывал 

наказание в «тёплой 

Сибири» за 

причастность к 

восстанию на 

Сенатской площади. 

Рассказывать о 

деятельности 

ссыльных на 

территории Кубани и 

Черноморья и их 

вкладе в развитие 

нашего региона. 

Называть и пока-

зывать на карте края 

места пребывания 

декабристов. 

Сопоставлять 

различные версии и 

оценки исторических 

событий, определять 

собственное 

отношение к 

дискуссионным 

проблемам. 

Тема 4. Зарево 

Кавказской войны 

 

1 Зарево Кавказской войны 

Кавказ в системе международных отношений. Роль 

Турции в усилении противоборства между казаками 

и горцами. Бой у Ольгинско- го кордона. Тиховские 

поминовения. Меновые дворы как средство 

установления мирных отношений между горцами и 

казаками. Осада и взятие Анапы русскими войсками 

(1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д. 

Безкровного, А. С. Грейга, А. С. Меншикова. 

Вхождение Черноморского побережья Кавказа в 

состав России по условиям Адриа- нопольского 

мирного договора (1829). 

 

1 Раскрывать значение 

понятий эмиссар, 

плацдарм, кордон, 

Тиховские 

поминовения, паша. 

Формулировать и 

анализировать цели, 

которые преследова-

ли на Кавказе Англия, 

Франция, Турция и 

Россия в середине XIX 

в. Называть причины 

противоборства 

горцев и казаков. 

Раскрывать роль 

меновых дворов в 



305 

 

установлении 

хозяйственных связей 

между русскими и 

черкесами. 

Объяснять, почему 

турки называли 

Анапу ключом от 

азиатских берегов 

Чёрного моря. 

Понимать 

необходимость 

осады и штурма 

анапской крепости 

русскими войсками. 

Объяснять значение 

закрепления за 

Российской 

империей (по Адриа- 

нопольскому 

договору) восточного 

берега Чёрного моря. 

Высказывать и 

аргументировать 

свою позицию в 

отношении 

Кавказской войны. 

Тема 5. 

Черноморская 

береговая линия. 

 

1  Черноморская береговая линия. 

Активизация военных действий в Закубанье 

Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, 

создание Черноморской береговой линии. 

Российские военачальники на Кубани (А. А. 

Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. Н. Раевский). 

Активизация военных действий в Закубанье и на 

Черноморском побережье. Оборона Михайловского 

укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность 

наибов Шамиля в Закубанье (Мухаммед-Амин). 

 

 

1 Раскрывать значение 

понятий 

Черноморская бере-

говая линия, 

контрабандная 

работорговля, 

военнорелигиозное 

государство, 

крейсерство, наиб. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между развитием 

работорговли и 

организацией 

крейсиро- вания, 

созданием военных 

укреплений на 

Черноморском 

побережье Кавказа. 

Рассказывать о 

строительстве 
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Черноморской 

береговой линии. 

Показывать на карте 

местоположение 

крупных фортов, 

объяснять историю 

происхождения их 

названий. Раскрывать 

роль М. П. Лазарева, 

Н. Н. Раевского в их 

создании, оценивать 

усилия последнего, 

направленные на раз-

витие русско-

черкесских торговых 

связей. 

Тема 6. 

Материальная 

культура казачьего 

населения Кубани в 

первой половине XIX 

в. Развитие 

образования. 

Искусство и 

архитектура 

2 Курени, куренные селения. Станица как тип 

казачьего поселения. Особенности устройства 

усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда 

казака и казачки, украшения (общее и особенное у 

черноморских и линейных казаков). Костюм как 

отражение социального статуса его обладателя. 

 

1 

 

Раскрывать значение 

понятий 

самоидентичность, 

курень, станица, 

саман, сырцовый 

кирпич, квартальная 

планировка, глей. 

Называть основные 

элементы 

материальной 

культуры казачьего 

населени и объяснять 

роль природных 

факторов в их форми-

ровании я  

  Становление системы образования на Кубани. 

Первый просветитель Черномории (К. В. Российский). 

Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. 

Роль Я. Г. Кухаренко, И. Д. Попко, Л. М. Серебрякова 

в становлении библиотечного дела. Научное 

освоение региона. Адыгские просветители: Султан 

Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, 

обычаи, образ жизни черкесов»), Умар Берсей 

(«Букварь черкесского языка»), Л. Я. Люлье - 

составитель адыгейского алфавита на основе 

кириллицы. 

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. 

Создание Войсковых певческого и музыкантского 

хоров. Зарождение театрального искусства. 

Строительство и архитектура (братья И. и Е. Черники). 

1 . Объяснять влияние 

компонентов 

культуры на 

формирование 

самоидентичности 

казачьего населения. 

Характеризовать 

поселения, жилища, 

одежду 

черноморских и 

линейных казаков, 

определять черты 

сходства и различия 
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Памятники архитектуры XIX в.: здание войсковой 

богадельни в Ека- теринодаре (ныне первая 

городская больница Краснодара), гостиный двор 

РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX в.  

12    

Тема 7. 

Присоединение 

Закубанья к России. 

Окончание 

Кавказской войны. 

 

1 Тема 7. Присоединение Закубанья к 

России.Окончание Кавказской войны 

 «Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. 

Действия Мухаммед-Амина, направленные на 

объединение горских народов под знаменем 

независимости. Борьба Мухаммед-Амина и Сефер-

бея за власть над черкесами. Уничтожение 

укреплений Черноморской береговой линии. 

Оставление Анапы и Новороссийска русскими 

войсками. 

Строительство укреплений в Закубанье. Основание 

крепости Майкоп (1857). Пленение Шамиля (1859), 

капитуляция Мухаммед-Амина. Образование 

Кубанской области и Кубанского казачьего войска 

(1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II с 

депутацией горцев (1861). Соединение русских войск 

в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание 

Кавказской войны (1864). Вынужденное массовое 

переселение горцев в Турцию. Значение 

присоединения Закубанья к России. 

1 Раскрывать значение 

понятий «черкесский 

вопрос», Сочинский 

меджлис, наместник 

Черкесии, военный 

инструктор. 

Объяснять значение 

«черкесского вопро-

са» в условиях 

Крымской войны и 

рассказывать, как 

использовали его 

Турция и Англия. 

Раскрывать суть 

конфликта между 

Сефер-беем и 

Мухаммед-Амином. 

Комментировать 

события 

завершающего этапа 

Кавказской войны, 

показывать на карте 

места, связанные с 

этими событиями. 

Характеризовать 

деятельность 

Сочинского 

меджлиса. Давать 

оценку итогам 

Кавказской войны. 

Тема 8. Участие 

кубанцев в Крымской 

войне 

 

1 Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне 

Формирование пластунских команд. Участие 

черноморцев в обороне Севастополя. Северо-

Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-

1856). Боевая доблесть пластунов. Бои за Таманский 

полуостров и участие в них казаков. 

 

1 Раскрывать значение 

понятий пластуны, 

конные егеря, 

пехотное каре, 

чекмень, заклёпанная 

пушка. 

Характеризовать 

специфику тактики 

пластунов, рас-

сказывать об их 

подвигах и 
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личностных 

качествах. Давать 

оценку действиям 

черноморцев, 

участвовавших в 

обороне Севастополя 

и в боях за Таманский 

полуостров. 

Понимать причины 

вынужденного 

оставления 

черноморцами 

военных укреплений. 

Приводить примеры 

военных успехов 

казачьих отрядов. 

Сравнивать приёмы 

ведения боевых 

действий 

современными 

войсковыми 

подразделениями с 

тактикой пластунских 

формирований. 

Тема 9. 

Преобразования на 

Кубани 

в период 

общероссийских 

реформ 

2 Российская модель перехода от традиционного 

общества к индустриальному. 

Особенности крепостного права на Кубани. 

Ликвидация крепостничества в казачьей среде. 

Освобождение горцев от крепостного права. 

Создание класса земельных собственников. 

Помещичье землевладение на Кубани. 

 

1 Раскрывать значение 

понятий охотники-

переселенцы, класс 

земельных 

собственников, 

десятина, земельный 

фонд. Рассказывать о 

специфике 

крепостного права на 

Кубани и об 

особенностях 

ликвидации 

крепостничества в 

Черномории и в 

Закубанье. 

Объяснять, почему в 

эпоху реформ 

первоочередной 

задачей было 

проведение 

земельных 

преобразований. 

Раскрывать 

особенности 
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земельных 

отношений и 

помещичьего 

землевладения на 

Кубани. Давать 

оценку итогам про-

ведения земельной 

реформы в 

кубанском регионе. 

  Административно-территориальные 

преобразования. Образование Черноморского 

округа (1866). Образование Черноморской губернии 

(1896). Реформа судебной системы (станичные суды, 

третейские, суды почётных судей, окружные суды). 

Окружные сословные суды в горских округах и 

аульные суды. Адат - обычное традиционное право у 

мусульманских народов. Городская реформа 

(введение городского самоуправления в 

Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа 

(введение всеобщей воинской повинности). 

Изменения в казачьих войсках. 

 

1 Раскрывать значение 

понятий округ, отдел, 

губерния, третейский 

суд, всеобщая 

воинская повинность. 

Рассказывать об 

административно-

территориальных 

преобразованиях на 

Кубани в период 

общероссийских 

реформ. Показывать 

на карте территории 

Кубанской области и 

Черноморской 

губернии. Коммен-

тировать основные 

положения судебной 

реформы, объяснять, 

чем сословная 

судебная система 

отличается от 

современной. Знать 

основное 

содержание го-

родской и военной 

реформ. Делать 

вывод о значении 

преобразований 

1860-1870 гг. в 

развитии кубанского 

региона. 

Тема 10. Народная 

колонизация. 

Становление 

транспортной 

системы Кубани 

1 Тема 10. Народная колонизация. 

Становление транспортной системы Кубани 

Массовая колонизация кубанского региона и её 

последствия. Утверждение капиталистической 

модели экономического развития Кубани. Рост 

1 Раскрывать значение 

понятий народная 

колонизация, батрак, 

иногородний, 

акционерное 

общество (АО). 

Рассказывать об 
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численности населения. Изменения в порядке 

землепользования. Развитие водного транспорта. 

Строительство железнодорожных магистралей. 

Первая железная дорога Ростов - Владикавказ. 

Общество Владикавказской железной дороги. Вклад 

Р. В. Штейнгеля в развитие экономики региона. 

 

особенностях 

массовой ко-

лонизации 

кубанского региона и 

её последствиях. 

Называть основные 

социальные группы и 

классы кубанского 

общества второй 

половины XIX в. 

Комментировать 

изменение 

соотношения между 

казачьим и 

неказачьим 

населением. Давать 

оценку положению 

иногородних 

крестьян. Указывать 

факторы, 

тормозившие 

свободную 

колонизацию 

кубанских земель. 

Оценивать уровень 

развития морского и 

речного судоходства. 

Комментировать 

успехи в развитии 

железнодорожного 

транспорта. 

Показывать на карте 

основные ветки 

железных дорог и 

крупные станции. 

Рассказывать о 

деятельности Р. В. 

Штейнгеля и оце-

нивать его вклад в 

развитие экономики 

Кубани. 

Тема 11. Земельные 

отношения, сельское 

хозяйство и  торговля. 

Промышленность. 

3 Правовое регулирование земельных отношений 

Постановление Госсовета «О поземельном 

устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. 

Плодородные чернозёмные почвы - главное 

богатство Кубани. Структура земельного фонда. 

Особенности землепользования (вольнозахватная, 

хуторская, подворная формы). Правовое регулиро-

1 Раскрывать значение 

понятий душевой и 

паевой наделы, 

передельно-паевая 

система 

распределения 

земли, хуторская и 
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вание земельных отношений. Передельно-паевая 

система распределения земли. Аренда земли. 

Образцовое имение «Хуторок». 

 

подворная формы 

землепользования. 

Рассказывать об 

особенностях 

распределения 

земельного фонда 

Кубанской области и 

Черноморского окру-

га. Называть 

основные формы 

землепользования в 

Кубанской области и 

на территории 

Черноморского 

побережья. 

Раскрывать 

специфику правового 

регулирования в 

землепользовании. 

Объяснять, почему в 

пореформенный 

период земля на 

Кубани становится 

товаром. 

Комментировать 

развитие арендных 

отношений в 

землепользовании. 

Характеризовать 

особенности 

организации 

производства в 

имении барона Р. В. 

Штейнгеля 

«Хуторок». 

Анализировать 

содержание 

документа «О 

поземельном 

устройстве в казачьих 

войсках». Делать 

вывод об 

особенностях 

эволюции земельных 

отношений на Кубани 

в пореформенное 

время. 

  Особенности развития сельского хозяйства в 1 Раскрывать значение 
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регионе. Ведущая роль животноводства. 

Экстенсивный характер развития животноводства. 

Коневодство - традиционная отрасль сельского 

хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и 

молочного направления. Овцеводство (грубо-

шерстное и мериносовое). Экстенсивная система 

земледелия. Переход к трёхпольному севообороту. 

Пропашные культуры. Товарные культуры (пшеница, 

ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. 

Возрождение садоводства. Виноградарство и 

виноделие (Л. С. Голицын, Д. В. Пиленко, Ф. И. 

Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование 

рыночных отношений, развитие торговли. Кубанские 

ярмарки 

понятий 

экстенсивное живот-

новодство, 

мериносовое 

(тонкорунное) 

овцеводство, 

перелог, трёхполье, 

пропашная культура, 

стационарная 

торговля. 

Характеризовать 

особенности отрасле-

вой структуры 

сельского хозяйства 

Кубани. Объяснять 

специфику развития 

животноводства и 

земледелия во 

второй половине XIX 

в. Называть имена 

кубанских 

предпринимателей, 

внёсших вклад в 

развитие сельского 

хозяйства (Я. А. 

Пеховский, Н. И. 

Меснянкин, Н. В. 

Кулешов, К. И. 

Мазаев). Давать 

оценку уровню 

развития 

виноградарства и 

виноделия на Кубани, 

рассказывать о 

деятельности Д. В. 

Пиленко, Ф. И. Гей- 

дука, Л. С. Голицына. 

Указывать факторы, 

способствовавшие 

развитию рыночных 

отношений на 

Кубани. 

Характеризовать 

особенности 

развития торговли. 

Показывать на карте 

крупные центры 

ярмарочной 

торговли. Оценивать 
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преимущества 

ярмарочной и 

стационарной 

торговли. 

  Становление промышленности на Кубани. 

Кустарные промыслы - основа мелкотоварного 

производства. Мукомольное и маслобойное 

производства, развитие и механизация. 

Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. 

Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья Аве- довы. 

Первая в России нефтяная скважина. А. Н. 

Новосильцев - пионер нефтяной отрасли. 

Становление цементной промышленности. 

Металлургическое производство. Первый 

металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). 

Урбанизация - важная составляющая социально-

экономического развития кубанского региона. 

Создание первых кредитно-финансовых учреждений. 

Кубанские предприниматели И. П. Бедросов, Н. И. 

Дицман, братья Кузнецовы, И. И. Галанин, Е. Г. Та-

расов и др. 

 

1 Раскрывать значение 

понятий 

мелкотоварное 

производство, 

винокурение, 

нефтеперегонный 

завод, торговый дом, 

урбанизация. 

Называть факторы, 

способствовавшие 

развитию кубанской 

экономики, а также 

отрасли 

промышленности, 

развивавшиеся 

наиболее быстрыми 

темпами. 

Рассказывать о 

становлении не-

фтяной 

промышленности на 

Кубани, определять 

роль А. Н. 

Новосильцева в этом 

процессе. Показывать 

на карте место, где 

была пробурена 

первая в России 

нефтяная скважина 

(ныне село Киевское 

Крымского района, 

долина реки Кудако). 

Характеризовать 

особенности 

развития 

винокуренного 

производства, 

цементной и 

металлообрабатываю

щей промышлен-

ности. Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между развитием 
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промышленного 

производства в 

кубанском регионе и 

процессами 

урбанизации. Рас-

крывать роль 

предпринимателей в 

развитии экономики 

края (И. П. Бедросов 

и сыновья, отец и сын 

Дицманы, бароны 

Штейнгели, братья 

Аведовы, Кузнецовы 

и др.). 

Характеризовать не 

только их предпри-

нимательскую 

деятельность, но и 

благотворительную. 

Иметь представление 

о том, как 

изменилась социаль-

ная структура 

кубанского общества 

в связи с развитием 

промышленности 

Тема 12. На помощь 

славянским братьям 

 

1 На помощь славянским братьям 

Участие кубанцев в освободительной борьбе 

южнославянских народов (1877-1878). 

Добровольческое движение. Действия Кавказской 

армии на Балканском фронте. Участие кубанских 

казаков в защите Ба- язета и военном походе через 

Марухский перевал. Действия казачьих 

формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. 

Подвиги С. Я. Ку- харенко, П. Д. Бабыча и др. Награды 

за храбрость, мужество и доблесть 

1 Раскрывать значение 

понятий 

«Шипкинское 

сидение», казачий 

пикет, 

императорский 

конвой, Георгиевское 

знамя. Рассказывать 

о добровольческом 

движении кубанцев, 

об участии казачьих 

формирований в ос-

вобождении 

славянских народов 

от турецких заво-

евателей. 

Характеризовать 

поведение кубанских 

казаков во время 

осады Баязета, в 

Марухском походе, в 

«Шипкинском 
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сидении» и в боях за 

Плевну. Называть 

имена казачьих 

командиров (П. Д. 

Бабыч, С. Я. 

Кухаренко), 

характеризовать их 

полководческие и 

личностные качества. 

Делать вывод о 

вкладе кубанцев в 

дело освобождения 

славянских народов 

от турецкого ига. 

Тема 13. 

Общественно-

политическая жизнь 

 

1 Общественно-политическая жизнь 

Обострение социальных противоречий на Кубани в 

условиях проведения реформ. Распространение 

революционных идей на Кубани. Кубанские 

землевольцы и народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, 

П. Ан- дреюшкин и др.). Марксистские кружки. 

Земледельческая ассоциация в станице 

Бриньковской. Начало общественной деятельности 

Ф. А. Щербины. Община «Криница» (1886) в 

Черноморском округе (основатель В. В. Еропкин). 

Деятельность правоохранительных органов. 

 

1 Раскрывать значение 

понятий социальные 

противоречия, 

революционный 

кружок, нелегальное 

издание, общинное 

хозяйство, 

земледельческая 

ассоциация, артель. 

Характеризовать 

причины обострения 

социальных 

противоречий на 

Кубани и в других 

регионах России во 

второй половине XIX 

в. Объяснять, почему 

Кубань оставалась 

относительно спо-

койным регионом. 

Характеризовать 

деятельность 

участников 

народнического 

движения на Кубани. 

Рассказывать об 

общине «Криница», 

основанной в 

Черноморском 

округе в 1886 г. 

Раскрывать цели и 

итоги деятельности 

Бриньковской 

земледельческой 
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артели. Называть 

имена кубанских 

землевольцев и 

народовольцев (Н. И. 

Воронов, Г. А. Попко, 

П. И. Ан- дреюшкин, 

Ф. А. Щербина, В. В. 

Еропкин и др.). 

Тема 14. Развитие 

традиционной 

культуры  во второй 

половине XIX в. 

Образование и 

культура в условиях 

реформирования 

общества 

2 Культурное наследие горских народов 

Модуль «Кубань – многонациональный край»:   

Национальное, конфессиональное и культурное 

многообразие Краснодарского края 

Народная культура адыгов: традиции и новшества. 

Женский и мужской костюмы. Адыгейская кухня - 

наиболее устойчивый элемент национальной 

культуры. Семья и семейная обрядность. 

Религиозные верования. Особенности песенно-

музыкальной культуры адыгов. Черноморцы и 

линейцы: самобытность и взаимовлияние. Факторы, 

способствовавшие развитию культуры на Кубани в 

пореформенный период 

Национальный состав населения. Конфессии в 

Краснодарском крае. Трудовая миграция. 

Культурные и спортивные достижения кубанцев. 

Межкультурный диалог как фактор развития 

единого гуманитарного пространства 

1 

 

Раскрывать значение 

понятий адат, 

шариат, башлык, 

бурка, папаха, 

бешмет, шичепщин, 

урыс ун, турлук. 

Рассказывать о 

взаимопроникновени

и адыгской и ка-

зачьей культур, 

изменениях, 

произошедших в 

планировке и 

архитектуре 

поселений адыгов, в 

их семейном укладе. 

Называть новые 

элементы, 

появившиеся в 

женском адыгском 

костюме. 

Характеризовать осо-

бенности адыгской 

песенно-

музыкальной 

культуры. 

Анализировать 

процессы 

взаимовлияния 

традиционной 

культуры 

черноморцев и 

линейцев, находить 

общее и особенное. 

Объяснять, в чём 

заключались 

изменения, 

произошедшие в 

одежде казаков 

после 1861 г., и чем 
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они были вызваны. 

Описывать мужской 

казачий костюмный 

комплекс на базе 

черкески 

  Образовательное пространство Кубани. Открытие 

школ и других учебных заведений. Роль Ф. Н. 

Сумаро- кова-Эльстона и Русской православной 

церкви в развитии образования. Изучение кубанских 

земель и распространение научных знаний (В. В. 

Докучаев, Д. И. Менделеев, И. Д. Попко, П. П. 

Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский 

областной статистический комитет (1879), ОЛИКО - 

Общество любителей изучения Кубанской области 

(1897) и их роль в развитии научных знаний. 

Печать и книжное дело. Первая региональная газета 

«Кубанские войсковые ведомости» (1863). 

Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный 

период. Улучшение медицинского обслуживания. 

Благоустройство городов и станиц. Культурное 

обогащение досуга кубанцев. Войсковой сад 

Екатеринодара - место отдыха горожан. Дендрарий и 

парк «Ривьера» в Сочи. 

Музыка и театр. Деятельность любительских 

музыкально-творческих объединений. Развитие 

изобразительного искусства. Строительство и 

архитектура. Кубанские художники, архитекторы: П. 

С. Косолап, Е. И. Посполитаки, В. А. Филиппов, братья 

И. Д. и Е. Д. Черники. 

 

1 Раскрывать значение 

понятий 

одноклассное, двух-

классное и реальное 

училища, церковно-

приходская школа, 

статистический 

комитет, эклектика. 

Называть факторы, 

способствовавшие 

развитию культуры 

на Кубани в 

пореформенный 

период. Ха-

рактеризовать 

систему образования 

на Кубани во второй 

половине XIX в. 

Рассказывать о 

развитии и 

распространении 

научных знаний, 

открытии Кубанского 

областного 

статистического 

комитета и музея. 

Называть имена 

представителей 

кубанской интел-

лигенции (И. Д. 

Попко, П. П. 

Короленко, Е. Д. 

Фелицын, В. М. 

Сысоев, Ф. Н. 

Сумароков-Эльстон, 

Н. Н. Кармалин) и 

атаманов, активно 

содействовавших 

развитию культуры и 

распространению 

научных знаний. 

Раскрывать цели и 

задачи ОЛИКО. 
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Характеризовать 

особенности 

повседневной жизни 

кубанцев, 

рассказывать о 

развитии печати и 

книжного дела в 

регионе. Оценивать 

роль кубанских 

художников Е. И. 

Посполитаки, П. С. 

Косолапа в развитии 

изобразительного 

искусства на Кубани. 

Рассказывать о 

достижениях 

кубанских архитекто-

ров В. А. Филиппова, 

братьев И. Д. и Е. Д. 

Черников, называть 

созданные по их 

проектам здания и 

сооружения. 

Устанавливать 

зависимость между 

уровнем развития 

экономики 

кубанского региона и 

уровнем развития 

культуры его 

жителей. 

 
РАЗДЕЛ III. 
КУБАНСКИЕ 
СТРАНИЦЫ 
РУССКОЙ 
КЛАССИКИ. 
ЛИТЕРАТУРА 
КУБАНИ  

4    

Тема 15. Русские 

писатели первой 

половины XIX в. о 

Кубани. Становление 

литературы Кубани 

2 Кубанская тематика в «Истории государства 

Российского» Н. М. Карамзина. А. С. Пушкин и 

Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Кубани. 

 

1 Раскрывать значение 

понятия кубанская 

тематика. Приводить 

аргументы в пользу 

того, что в творчестве 

русских писателей 

первой половины XIX 

в. присутствовала 

кубанская тематика. 

Рассказывать об 

отражении темы 
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Кубани в произве-

дениях А. С. Пушкина 

и А. С. Грибоедова. 

Объяснять, почему 

русские писатели 

проявляли интерес к 

Кубани. 

  Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. 

Бестужев, А. И. Одоевский). Кубань в творчестве М. 

Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. 

В. Российский, Я. Г. Кухаренко). 

 

1 Раскрывать значение 

понятия поэтический 

портрет Кубани. 

Рассказывать об 

отражении кубанской 

тематики в 

сочинениях 

«кавказских 

пленников»: А. И. По-

лежаева, А. А. 

Бестужева-

Марлинского, А. И. 

Одоевского. 

Называть 

произведения М. Ю. 

Лермонтова, в 

которых упоминается 

Кубань. 

Приводить цитаты из 

сочинений поэта, 

раскрывающие 

особенности его 

отношения к 

кубанской земле. 

Размышлять и 

отвечать на вопрос: 

почему писатели 

первой половины XIX 

в. отзываются о 

кубанской земле 

весьма 

противоречиво? 

Называть имена 

просветителей (А. А. 

Головатого, К. В. 

Российского, Я. Г. 

Кухаренко), стоявших 

у истоков 

становления 
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оригинальной 

литературы Кубани. 

Перечислять 

основные 

произведения Я. Г. 

Кухаренко и 

объяснять, почему за 

писателем прочно 

закрепилось 

определение 

«первый 

Тема 16. Кубань в 

творчестве писателей 

второй половины XIX 

в. Развитие 

литературы Кубани 

2 Тема Кубани в жизни и творчестве русских 

писателей Г. И. Успенского, А. П. Чехова, М. Горького, 

А. И. Куприна. 

 

1 Раскрывать значение 

понятий очеркист, 

босяк, скареда, 

символ, 

художественная 

форма. 

Сравнивать образ 

Кубани, созданный 

русскими писателями 

первой и второй 

половины XIX в. 

Рассказывать о месте 

и роли кубанской 

тематики в 

творчестве А. П. 

Чехова, Г. И. 

Успенского, М. 

Горького, А. И. 

Куприна. 

Анализировать 

причины внимания 

русских писателей к 

Кубани. Называть 

созданные ими 

литературные 

произведения. 

Рассказывать о 

Кубани XIX в., 

используя примеры 

из произведений 

русских писателей. 

Составлять 

литературный 

путеводитель - карту 

«Русские писатели, 
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побывавшие на 

Кубани». 

  Конец XIX в. - время активного развития 

оригинальной литературы Кубани. «Казачий 

Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Поп- 

ко. Писательская судьба В. С. Мовы (В. Лиманского). 

Талантливый бытописатель Н. Н. Канивецкий. Певец 

русской старины Д. В. Аверкиев 

1 Раскрывать значение 

понятий бытовые и 

портретно-

психологические 

зарисовки, 

отточенность языка, 

«казачий Цицерон», 

журба. 

Называть имена 

писателей, 

сыгравших значитель-

ную роль в 

становлении 

литературы Кубани. 

Объяснять, в чём 

заключались 

особенности 

произведений В. С. 

Вареника, И. Д. 

Попко, В. С. Мовы, Н. 

Н. Канивец- кого, Д. 

В. Аверкиева. 

Находить общие 

черты в творчестве 

кубанских писателей 

и классиков русской 

литературы второй 

половины XIX в. 

РАЗДЕЛ IV. 

КУБАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

И 

ЧЕРНОМОРСКАЯ 

ГУБЕРНИЯ В 

1900-1913 гг.  

5 

 

 

   

Тема 17. Социально-

экономическое 

развитие 

 

1 Социально-экономическое развитие 

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-

1913 гг. Продолжение аграрной колонизации 

региона. Социальная структура населения (казаки, 

крестьяне, мещане и др.). Особенности структуры 

землевладения и арендных отношений. Дальнейшее 

развитие железнодорожного транспорта. 

Деятельность акционерных обществ и 

монополистических объединений. Роль иностранных 

1 Раскрывать значение 

понятий казачье 

землевладение, 

общинно-надельный 

земельный фонд, 

поташ, монопо-

листический капитал. 

Характеризовать 

факторы, оказавшие 
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инвестиций в экономике Кубани влияние на 

экономическое и 

общественно-

политическое разви-

тие Кубани в начале 

XX в. Понимать и 

комментировать 

особенности 

аграрной 

колонизации 

кубанского региона в 

этот период, 

рассказывать об 

изменениях в 

структуре 

землевладения. 

Сравнивать развитие 

Кубанской области и 

Черноморской 

губернии. Указывать 

причины 

перераспределения 

общинного зе-

мельного фонда 

Кубани и развития 

арендных отношений 

в землепользовании. 

Рассказывать об 

особенностях 

развития транспорта, 

раскрывать его роль в 

становлении 

экономики региона. 

Анализировать 

деятельность 

акционерных 

обществ, делать 

выводы. Объяснять, 

каким образом 

процесс 

монополизации 

капитала 

стимулировал раз-

витие 

промышленности и 

рост товарного 

производства в 

регионе. Делать 
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выводы о роли 

иностранного 

капитала в развитии 

экономики Кубани. 

Тема 18. Развитие 

сельского хозяйства, 

торговли и 

промышленности 

2 Особенности развития сельского хозяйства в начале 

XX в. (изменения в отраслевой структуре, ослабление 

позиций животноводства, развитие земледелия). 

Зерновое хозяйство - основная отрасль рас-

тениеводства. Товарные культуры - пшеница, 

подсолнечник, табак. Развитие огородничества 

(овощеводства), садоводства, виноградарства. 

Расширение торгово-хозяйственных связей с другими 

регионами страны, выход на мировой рынок. 

Развитие ярмарочной торговли. 

 

1 Раскрывать значение 

понятий товарная 

сельско-

хозяйственная 

культура, товарность, 

рыночная 

конъюнктура. 

Характеризовать 

особенности раз-

вития сельского 

хозяйства Кубани в 

начале XX в. 

Рассказывать об 

изменениях, 

произошедших в его 

отраслевой 

структуре. Называть 

отрасли специали-

зации земледелия. 

Приводить примеры, 

подтверждающие 

рост товарности 

сельскохозяйственног

о производства и его 

определяющую роль 

в развитии торговых 

отношений Кубани с 

другими реги России 

и иностранными 

государствами. 

Характеризовать 

товарную структуру 

экспорта и импорта 

Кубанской области и 

Черноморской 

губернии. Выска-

зывать суждения о 

соответствии 

кубанского региона (в 

начале XX в.) званию 

«житницы 

России».онами  

  Экономика Кубани в период мирового 

экономического кризиса. Мукомольное и 

1 Раскрывать значение 

понятий 
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маслобойное производства - лидирующие отрасли 

промышленности. Рост числа акционерных 

предприятий. Производство кирпича и цемента - 

основа развития строительного комплекса на Кубани. 

Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. 

«Майкопский бум» в нефтяной промышленности. 

Строительство нефтеперегонных заводов 

(Ширванский и Екатеринодарский). Производство 

оборудования для нефтяной промышленности. 

Металлургическая промышленность. Введение в 

строй предприятия «Кубаноль» (1911), 

машиностроительного завода К. Гусника, 

чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпри-

нимательская и благотворительная деятельность М. 

И. Мисожникова 

портландцемент, 

«майкопский 

нефтяной бум». 

Характеризовать осо-

бенности развития 

промышленности 

Кубани в условиях 

экономического 

кризиса. Называть 

основные отрасли 

промышленного 

производства и 

наиболее крупные 

предприятия 

(мукомольные, 

маслобойные, 

кирпично-

черепичные, 

цементные, 

нефтеперегонные, 

машиностроительные 

и 

металлообрабатываю

щие заводы). 

Показывать на карте 

центры производства 

цемента и места 

добычи нефти. 

Делать выводы о 

роли акционерных 

предприятий в 

развитии хозяйства 

кубанского региона. 

Характеризовать роль 

кубанских 

предпринимателей 

(И. И. Дицман, Л. Н. 

Трахов, М. И. 

Мисожников и др.) в 

развитии 

промышленности. 

Тема 19. 

Общественная 

ситуация и 

революционное 

движение 

 

1 Общественная ситуация и революционное 

движение. Подъём общественного движения на 

Кубани. Распространение революционных идей. 

Объединения различных политических направлений 

и их деятельность. «Новороссийская республика» 

(декабрь 1905). Подъём революционного движения в 

Сочи. Волнения в воинских частях. Восстание казаков 

1 Раскрывать значение 

понятий 

марксистские группы, 

революционное 

движение, «маёвка», 

«Новороссийская 

республика». 
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2-го Урупского полка (декабрь 1905 - февраль 1906), 

С. Курганов. Выступления крестьян. Действия 

анархистов и террористов. Восстание крестьян 

адыгского аула Хакуриновского (1913). 

 

Рассказывать о 

распространении 

революционных идей 

на Кубани на рубеже 

XIX-XX вв. Называть 

события, которые 

вызвали подъём 

общественного 

движения в регионе. 

Комментировать 

действия 

забастовщиков и их 

требования. 

Объяснять, почему 

революционные идеи 

не получили 

широкого 

распространения на 

Кубани. Рассказывать 

о событиях, 

происходивших в 

Новороссийске и 

Сочи. Высказывать 

своё мнение о 

деятельности 

новороссийского 

Совета народных 

депутатов и причинах 

падения 

«Новороссийской 

республики», делать 

выводы. Ха-

рактеризовать 

особенности 

революционного 

движения в воинских 

подразделениях. 

Оценивать действия 

урядника А. С. 

Курганова, 

возглавившего 

восстание Урупского 

полка. Делать 

выводы об 

отношении ка-

зачества к 

революционному 

движению. 

Высказывать своё 
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мнение о 

деятельности 

анархистов 

Тема 20. Культурное 

пространство Кубани 

в конце XIX - начале 

XX в. 

 

1  Культурное пространство Кубани в конце XIX - 

начале XX в. Образование и наука на Кубани. Типы 

образовательных учреждений. Исследования Н. И. 

Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоох-

ранения и курортного дела. Деятельность С. В. 

Очаповского. Открытие 

А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры 

просветительской деятельности на Кубани. Открытие 

народных домов, публичных библиотек. Дальнейшее 

развитие музейного дела. 

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего 

фольклора А. Д. Бигдай. Руководители Войскового 

певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тараненко. 

Уроженец Кубани оперный певец В. Дамаев. 

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, 

кино. Спортивные зрелища: конные скачки, 

джигитовка, скетинг, футбол и др. 

Развитие изобразительного искусства. Деятельность 

«кубанского Третьякова», коллекционера Ф. А. 

Коваленко. История написания картины И. Е. Репина 

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану», роль 

выдающегося художника-живописца в развитии 

изобразительного искусства на Кубани. Связь 

творчества академика живописи А. А. Киселёва с 

Кубанью. 

Изменение внешнего облика кубанских городов. 

Архитектор И. К. Мальгерб и его роль в 

формировании архитектурного облика кубанской 

столицы. Новые памятники на Кубани: Екатерине II 

(1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся 

на Тамани (1911). 

 

 

1 Раскрывать значение 

понятий учительская 

семинария, 

бюджетная 

статистика, лазарет, 

офтальмология, 

синематограф. 

Характеризовать 

особенности разви-

тия системы 

образования и науки 

на Кубани в конце XIX 

- начале XX в. Делать 

выводы об уровне 

грамотности жителей 

Кубани в начале XX в. 

Называть имена 

учёных и 

исследователей 

кубанского края (Н. И. 

Веселовский, В. И. 

Воробьёв, Ф. А. 

Щербина, Б. М. Го-

родецкий, В. С. 

Пустовойт). 

Высказывать 

оценочные суждения 

об уровне развития 

здравоохранения и 

зарождении 

куротного дела. 

Рассказывать о 

деятельности С. В. 

Очаповского и В. А. 

Будзинского. 

Называть центры 

просветительской 

работы (народные 

дома, Кубанское 

общество народных 

университетов и др.), 

созданные на Кубани. 

Характеризовать 

состояние музейного 

дела и оценивать 
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роль «газетного 

бума» в повышении 

уровня культуры и 

образованности насе-

ления кубанского 

края. Показывать на 

карте города, в 

которых были 

открыты первые 

музеи. 

Рассказывать о 

событиях, 

происходивших в 

музыкальной жизни 

кубанцев. Называть 

имена деятелей 

музыкальной 

культуры (А. Д. 

Бигдай, Г. М. 

Концевич, Я. М. 

Тараненко и др.), 

певцов, добившихся 

всемирной 

известности (В. П. 

Дамаев и др.). 

Анализировать и 

обобщать 

информацию о 

развитии зрелищных 

видов искусства, 

спорта, роли 

кинематографа в 

формировании 

культурного 

пространства 

региона. Иметь 

представление о 

деятельности таких 

выдающихся 

личностей как И. М. 

Поддубный, Н. Л. 

Минервин, А. Д. 

Самарский. 

Раскрывать роль Ф. А. 

Коваленко в развитии 

изобразительного 

искусства. 

Оценивать 
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достоинства работ 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов, 

внёсших вклад в 

преобразование 

облика населённых 

пунктов Кубани (И. 

Мальгерб, М. 

Микешин, Б. 

Эдуарде, П. Косолап, 

А. Адамсон). 

Приводить 

аргументы, 

подтверждающие, 

что формирование 

культурного 

пространства региона 

происходило в русле 

общероссийских 

тенденций. 

Итоговое повторение 

и проектная 

деятельность 

 

1 Итоговое повторение и проектная деятельность 

Основные события истории Кубани XIX - начала XX 

в. Модуль «Кубань –многонациональный край»: 

Укрепление межнационального мира на Кубани. 

Основные события истории Кубани XIX - начала XX в. 

Ключевые события данного периода в контексте 

общероссийской истории. Социально-экономическое 

и военно-политическое развитие Кубанского края. 

Формирование культурного пространства региона. 

Развитие оригинальной литературы Кубани. Место и 

роль региона в истории Российского государства XIX - 

начала XX в. 

Исследовательские проекты по пройденному 

материалу 

Межнациональное общение как социальная 

потребность многонационального общества. 

Профилактика межнациональных конфликтов 

1 Систематизировать и 

обобщать материал 

об основных 

событиях истории 

Кубани XIX - начала 

XX в. Давать оценку 

достижений в 

области образования 

и культуры в 

контексте 

общероссийской 

истории. Отмечать 

особенности 

социально-

экономического и 

культурного развитии 

Кубани и России. 

Характеризовать 

преобразования, 

превратившие Кубань 

из малоосвоенной 

окраины Российской 

империи в один из 

крупнейших аграрно-

промышленных 

регионов страны. 

Делать вывод о месте 
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и роли Кубани в 

истории Российского 

государства XIX - 

начала XX в. Готовить 

проекты по 

пройденному 

материалу 

Раздел V. Духовные 

истоки Кубани 

4 

 

Христианские мотивы в культуре 

Библейские мотивы в культуре. Православие - основа 

духовной культуры кубанского казачества. Духовные 

основы славянской письменности. Первые книги. 

Церковно-славянский язык. Византийские традиции в 

христианской музыке, живописи, архитектуре. 

Вечные общечеловеческие христианские ценности, 

отраженные в современном искусстве (вера, 

надежда, любовь, поиски Истины, смысл жизни, 

понятие Вечности и 

 

1 Раскрывать 

библейские мотивы в 

культуре на 

конкретных 

примерах. 

Аргументировать 

тезис «Православие – 

основа духовной 

культуры кубанского 

казачества». 

Выявлять духовные 

основы славянской 

письменности, 

византийские 

традиции в 

христианской музыке, 

живописи, 

архитектуре, вечные 

общечеловеческие 

христианские 

ценности, 

отраженные в 

современном 

искусстве (вера, 

надежда, любовь, 

поиски истины, 

смысл жизни, 

понятие Вечности и 

др.) Называть первые 

книги и определять 

роль церковно-

славянского языка в 

контексте культуры.  

  Духовные основы художественной культуры 

казачества. 

Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, 

завтра. Храмовое зодчество на Кубани. Архитектор 

Мальберг и судьба кафедрального Екатерининского 

Собора. Храмы Екатеринодара из прошлого в 

1 Называть храмы 

городов и станиц 

Кубани. Рассказывать 

об истории и 

художественных 

особенностях 

храмового зодчества 

на Кубани. 
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будущее. 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать 

деятельность 

архитектора 

Мальгерба. Вести 

описание 

кафедрального 

Екатерининского 

Собора. Называть 

храмы 

Екатеринодара 

(Краснодара). 

Пояснять, раскрывать 

идею необходимости 

сохранения 

культурно-

исторических 

памятников 

Православия Кубани. 

  Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. 

Христианские мотивы в музыкальном народном 

творчестве Кубани. Духовные основы фольклора 

кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные 

стихи и песни. Кубанский казачий хор. В.Е. 

Захарченко. 

Творчество православного поэта Николая Зиновьева. 

Духовная лирика кубанских композиторов. Стихи и 

песни дьякона Михаила Околота, В.Б. Никитина и др. 

 

 

1 Раскрывать, выявлять  

христианские мотивы 

в музыкальном 

народном творчестве 

Кубани, духовные 

основы фольклора 

кубанского 

казачества. Называть 

псалмы, канты, 

духовные стихи и 

песни. Рассказывать о 

деятельности 

Кубанского казачьего 

хора, В.Г. Захарченко. 

Характеризовать 

творчество 

православного поэта 

Николая Зиновьева, 

духовную лирику 

кубанских 

композиторов. 

  «Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и 

его дар городу. Меценатство и благотворительность. 

Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. История 

создания художественного музея Екатеринодара. 

Коллекция икон в музее и их духовное значение. 

 

 

1 Рассказывать о 

меценатстве и 

благотворительности 

на Кубани. 

Раскрывать роль Ф.А. 

Коваленко в 

создании 

художественного 

музея 
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Екатеринодара. 

Пояснять духовное 

значение коллекции 

икон в музее 
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1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования – М.: Министерство образования Российской Федерации 2010; 
 

2. Изобразительное искусство рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Б.М. Неменского. - М.: «Просвещение», 2016___________________ 
 

3.  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18, 
утвержденной решением педагогического совета; протокол №1 от 31 августа 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

5-8 классы 

         В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

       Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осозна¬ние своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

на¬рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



335 

 

        Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

5 класс: 

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

- знать несколько народных художественных промыслов России; 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времѐн (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII 

века); 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен, батик и 

т. д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 
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- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединѐнные 

общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определѐнной 

эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объѐма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объѐмных декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.). 

6 класс: 

- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление 

о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и еѐ художественного изображения в 

искусстве, еѐ претворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; 

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и 

объѐмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека;  

- уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; видеть 

и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти 

и по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства. 

7 класс: 

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 
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- конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объѐме); 

- моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные художественные материалы; 

8 класс: 

-освоить азбуку фотографирования; 

-анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съѐмочной практике; 

-усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 

-усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

-осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними 

кино- и видеоработами; 

-быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

Формирование ИКТ-компетенций: 

 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- элементарным практическим умениям и навыкам в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании и др.), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и др.). 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

-характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

-раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их 

отражение в народном искусстве и в современной жизни;  

-создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

-создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

-активно использовать язык 

изобразительного искусства и 

различные художественные материалы 

для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

-владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргументировать 
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-определять специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

-создавать самостоятельные варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на народные традиции; 

-создавать эскизы народного праздничного костюма, его 

отдельных элементов в цветовом решении; 

-умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать 

единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

-выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства (используя традиционное письмо 

Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

-распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов; осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать 

орнаменты на основе народных традиций; 

-различать виды и материалы декоративно-прикладного 

искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных и современных промыслов; 

-различать и характеризовать несколько народных 

художественных промыслов России; 

-называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном 

искусстве и ее значение для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира; 

-объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; композиционным навыкам работы, 

чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

-создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений; 

-навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

-создавать линейные изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из геометрических тел; 

-строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

-различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; -осознавать 

общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

-выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

-понимать специфику изображения в 

полиграфии; 

-различать формы полиграфической 

продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

-различать и характеризовать типы 

изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

-проектировать обложку книги, рекламы 

открытки, визитки и др.; 

-создавать художественную 

композицию макета книги, журнала; 

называть имена великих русских 

живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

-называть и характеризовать 

произведения изобразительного 

искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

-называть имена выдающихся русских 

художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

-называть имена выдающихся 

художников «Товарищества 

передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

-называть имена выдающихся русских 

художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной 

живописи; 

-понимать особенности исторического 

жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

-активно воспринимать произведения 

искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям 

искусства; 

-определять «Русский стиль» в 

архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 
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-характеризовать освещение как важнейшее выразительное 

средство изобразительного искусства, как средство построения 

объема предметов и глубины пространства; 

-передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

-творческому опыту выполнения графического натюрморта и 

гравюры наклейками на картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 

-рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; 

-применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы; 

-видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива; 

-пользоваться правилами работы на пленэре; 

-использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является 

средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости изображения; 

-различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива и др.); 

-определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение размера 

произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

-пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

-различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, 

импрессионизм; 

-различать и характеризовать виды портрета; 

-понимать и характеризовать основы изображения головы 

человека; 

-пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

-видеть и использовать в качестве средств выражения 

соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы 

предметов; 

-использовать графические материалы в работе над портретом; 

-использовать образные возможности освещения в портрете; 

-использовать навыки 

формообразования, использования 

объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина);  

-создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

-называть имена выдающихся русских 

художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники 

монументальной скульптуры; 

-создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

-узнавать основные художественные 

направления в искусстве XIX и XX 

веков; 

-узнавать, называть основные 

художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития 

в истории культуры; 

-осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные 

образы; 

-применять творческий опыт разработки 

художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

-понимать смысл традиций и 

новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. Модерн. Авангард. 

Сюрреализм; 

-характеризовать стиль модерн в 

архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

-создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

-работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

-использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного 

пространства; 

-характеризовать крупнейшие 

художественные музеи мира и России; 

-получать представления об 

особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев мира; 

-использовать навыки коллективной 

работы над объемно- пространственной 

композицией; 

-понимать основы сценографии как вида 

художественного творчества; 

-понимать роль костюма, маски и грима 

в искусстве актерского 
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-пользоваться правилами схематического построения головы 

человека в рисунке; 

-называть имена выдающихся русских и зарубежных художников 

- портретистов и определять их произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых 

движений фигуры человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного 

образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

-характеризовать временные и пространственные искусства; 

-понимать разницу между реальностью и художественным 

образом; 

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. 

Милашевский. В.А. Фаворский; 

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

-собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные 

детали быта и т.д.); 

представлениям об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

образов животных; 

-систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна; 

-распознавать объект и пространство в конструктивных видах 

искусства; 

-понимать сочетание различных объемов в здании; 

-понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 

-иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

-понимать тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры; 

-различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

-характеризовать и различать малые формы архитектуры и 

дизайна в пространстве городской среды; 

-понимать плоскостную композицию как возможное 

схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху; 

-осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда 

точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

-применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные 

элементы; 

-применять навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

-создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

-создавать практические творческие композиции в технике 

коллажа, дизайн-проектов; 

-получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение 

имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

-приобретать общее представление о традициях ландшафтно-

перевоплощения; 

-называть имена российских 

художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский); 

-различать особенности художественной 

фотографии; 

-различать выразительные средства 

художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и 

др.); 

-понимать изобразительную природу 

экранных искусств; 

-характеризовать принципы 

киномонтажа в создании 

художественного образа; 

-различать понятия: игровой и 

документальный фильм; 

называть имена мастеров российского 

кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. 

Михалков; 

-понимать основы искусства 

телевидения; 

-понимать различия в творческой работе 

художника-живописца и сценографа; 

-применять полученные знания о типах 

оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

-применять в практике любительского 

спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и 

т. д. для спектакля из доступных 

материалов; 

-добиваться в практической работе 

большей выразительности костюма и 

его стилевого единства со сценографией 

спектакля; 

-использовать элементарные навыки 

основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки 

съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств 

фотографии; 

-применять в своей съемочной практике 

ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины 

пространства и т. д.; 

-пользоваться компьютерной 

обработкой фотоснимка при 

исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

-понимать и объяснять синтетическую 

природу фильма; 

-применять первоначальные навыки в 

создании сценария и замысла фильма; 

-применять полученные ранее знания по 
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парковой архитектуры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

-понимать основы краткой истории русской усадебной культуры 

XVIII – XIX веков; 

-называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

-понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды; 

-применять навыки сочинения объемно-пространственной 

композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 

-использовать старые и осваивать новые приемы работы с 

бумагой, природными материалами в процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных объектов; 

-отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-

архитектурный композиционный замысел; 

-использовать графические навыки и технологии выполнения 

коллажа в процессе создания эскизов молодежных и 

исторических комплектов одежды; 

-узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего 

Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

-различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. Характеризовать и описывать 

архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

-различать и характеризовать особенности древнерусской 

иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева 

в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

-характеризовать особенности церкви Вознесения в селе 

Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

-раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII 

веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

-работать над проектом (индивидуальным или коллективным), 

создавая разнообразные творческие композиции в материалах по 

различным темам; 

-различать стилевые особенности разных школ архитектуры 

Древней Руси; 

-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

-работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

-сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения 

живописи Древней Руси; 

-рассуждать о значении художественного образа древнерусской 

культуры; 

-ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

-использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

-выявлять и называть характерные особенности русской 

портретной живописи XVIII века; 

характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

-создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

 

композиции и построению кадра; 

-использовать первоначальные навыки 

операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские 

навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также 

звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

-смотреть и анализировать с точки 

зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы 

мастеров кино; 

-использовать опыт документальной 

съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

-реализовывать сценарно-режиссерскую 

и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 
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II.Содержание учебного предмета 

5 класс 
 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (34 ч). На изучение предмета 

изобразительное искусство автором планируется 35 часов в год. Учебным планом школы 

планируется 34 учебных недели в год. Поэтому  в третьей четверти вместо 12 часов 

запланировано 11 часов за счет уплотнения программы. 

 

Древние корни народного искусства (8 часов).  

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве (8 часов).  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор - человек, общество, время (11 часов). По программе автором планируется на 

данную тему 12 часов, но так как на год на предмет изобразительное искусство по 

учебному плану школы отводится 34 часа, то количество часов сокращено на 1 час и 

составило – 11 часов. 

 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире (7 часов). 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер. 

6 класс 
 «Изобразительное искусство в жизни человека» (34 часа). На изучение предмета 

изобразительное искусство автором планируется 35 часов в год. Учебным планом школы 

планируется 34 учебных недели в год. Поэтому  в третьей четверти вместо 12 часов 

запланировано 11 часов за счет уплотнения программы. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок - основа изобразительного творчества. 

Линия и еѐ выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 
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Цвет в произведениях живописи. 

Объѐмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира - натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет (11 часов). По программе автором планируется на 

данную тему 12 часов, но так как на год на предмет изобразительное искусство по 

учебному плану школы отводится 34 часа, то количество часов сокращено на 1 час и 

составило – 11 часов. 

 

Образ человека - главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и еѐ основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж  (7 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж - большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс 
«Дизайн и архитектура в жизни человека». 34 часа. На изучение предмета 

изобразительное искусство автором планируется 35 часов в год. Учебным планом школы 

планируется 34 учебных недели в год. Поэтому  в третьей четверти вместо 12 часов 

запланировано 11 часов за счет уплотнения программы. 

 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры (8 часов) 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  
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 Гармония, контраст и  выразительность плоскостной композиции, или «Внесѐм порядок в 

хаос!»  

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объѐмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объѐмов.  Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объѐмов и образ времени. 

Форма и материал.   

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (11 

часов). По программе автором планируется на данную тему 12 часов, но так как на год на 

предмет изобразительное искусство по учебному плану школы отводится 34 часа, то 

количество часов сокращено на 1 час и составило – 11 часов. 

 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.   

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (7 часов) 

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаѐм. 

Пугало в огороде, или … Под шепот фонтанных струй.   

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одѐжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

8 класс 
«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении». 34 часа в год. На 

изучение предмета изобразительное искусство автором планируется 35 часов в год. 

Учебным планом школы планируется 34 учебных недели в год. Поэтому  в третьей 

четверти вместо 12 часов запланировано 11 часов за счет уплотнения программы. 

 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 час.) 

1.Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

2.Правда и магия театра Театральное искусство и художник.  

3. Безграничное пространство сцены. Сценография – особый  вид художественного 

творчества.  

4.Сценография – искусство и производство. 
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5. Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим, маска, или магическое « если 

бы».  

6-7. Привет от Карабаса -  Барабаса! Художник в театре кукол. 

8. Третий звонок. Спектакль – от замысла  к воплощению.  

 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий. 8 час. 

1. Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение 

реальности. 

2-3. Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать. 

4. Фотография искусство « светописи». Вещь: свет и фактура. 

5. « На фоне Пушкина снимается  семейство». Искусство фотопейзажа и интерьера. 

6. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

7. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

8. Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 11 часов. 

По программе автором планируется на данную тему 12 часов, но так как на год на предмет 

изобразительное искусство по учебному плану школы отводится 34 часа, то количество 

часов сокращено на 1 час и составило – 11 часов. 

1.Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство 

и время в кино. 

2-3. Художник – режиссер- оператор.  Художественное творчество в игровом фильме. 

4-5. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. 

6. Фильм – «рассказ в картинках». 

7. Воплощение замысла. 

8. Чудо движения: увидеть и снять. 

9-10. Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник 

больше, чем художник. 

11. Живые рисунки на твоем компьютере. 

 

Телевидение – пространство, культуры? Экран – искусство – зритель. (7 час.) 

1.Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

2. Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика : от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

3. Жизнь врасплох или Киноглаз. Кинонаблюдение – основа документального 

видеотворчества. 

4.Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 

5. Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. 

6.  Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

7. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль визуально-

зрелищных искусств в жизни человека и общества. 

Искусство- зритель – современность. 

Текущий и итоговый контроль осуществляются в форме: викторин, кроссвордов, 

отчетных выставок, творческих работ, тестирования, проектно-творческих работ. 

5 класс 
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6 класс 

 

Вид 

контроля 

Формы контроля Первое полугодие Второе полугодие 

Входной 

контроль 

 тест №1 Урок 2 

 

 

Рубежный 

контроль 

 Тест №2 «Виды изобразительного 

искусства и основы образного языка». 

Художественно - творческое задание. 

Кроссворд «Великие портретисты». 

 

Выставка творческих работ. 

Урок 8 

 

Урок 16 

 

            

 

 

Урок 28 

 

    Урок 34                

 

7 класс 

Вид 

контроля 

Формы контроля Первое полугодие Второе полугодие 

Вид 

контроля 

Формы контроля Первое полугодие Второе полугодие 

Входной 

контроль 

 тест №1 Урок 2 

 

 

Рубежный 

контроль 

Художественно-творческое задание. 

Тест№2 «Роль народно-

художественных промыслов в 

современной жизни». 

Изокроссворд «Геральдика». 

Урок 8 

Урок 16 

 

          

   

 

Урок 27 

 

                     

Итоговый 

контроль. 

 

 

 

Итоговая выставка творческих работ            Урок 34 
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Входной 

контроль 

 тест №1 Урок 3 

 

 

Рубежный 

контроль 

 Художественно- творческое задание. 

Художественно – творческое задание. 

Урок 8 

 

Урок 16 

 

         

   Урок 28 

 

                     

Итоговый 

контроль 

 

 

 

Выставка творческих работ.             Урок 34 

8 класс 

Вид 

контроля 

Формы контроля Первое полугодие Второе полугодие 

Входной 

контроль 

Проверочный тест №1.. Урок 3 

 

 

Рубежный 

контроль 

 Театрализованное представление. 

Проектно-творческая работа. 

Урок 8 

Урок 16 

 

         

    

 

                     

Итоговый 

контроль 

 

 

 

Проектно- творческая работа.            Урок 28 

  

 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок. 

Творческий отчет-выставка.  

Требования к оформлению работ для выставки. Выставочная работа выполняется 

на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту  белого цвета. Работа должна  сопровождаться 

табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с указанием названия работы, 

фамилии, имени и отчества  автора,  руководителя, общеобразовательного учреждения,  

города Размер таблички -5 x10 см,  шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1. 



348 

 

 Требования к оформлению презентации. 

Материалы в отпечатанном виде  на листах А4, шрифт 14, интервал 1.5, поля стандартные; 

Презентация  в формате РРТ (МS  Power Point) размером не более 20-25 слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из 

собранного материала. 

Проектная деятельность 

Класс: 5 (возраст 11-12 лет) 

Сроки реализации: 4 четверть (4-6 час.) 

Тема проекта: «Современное декоративно-прикладное творчество» 

Конечный продукт: изделие для оформления интерьера школы. 

Форма организации: урочная, индивидуальные консультации, экскурсии в музеи 

(выставки) народного творчества. 

 

Класс: 6 (возраст 12-13 лет) 

Сроки реализации: 4 четверть (6-8 час.) 

Тема проекта: «Творчество русских художников» 

Конечный продукт: рисунок – подражание, рисунок – копия. 

Форма организации: урочная, индивидуальные консультации, факультативные занятия, 

посещение выставок и экспозиций русских художников.  

Класс: 7 (возраст 13-14 лет) 

Сроки реализации: 4 четверть (10-12 час.) 

Тема проекта: «Архитектурные памятники города Краснодара» 

Конечный продукт: макет здания, выполненный из бумаги, в масштабе (работа в группах 

3-4 чел.). 

Форма организации: урочная, индивидуальные консультации, экскурсии по городу. 

Класс: 8 (возраст 14-15 лет) 

Сроки реализации: 4 четверть (10-12 час.) 

Тема проекта: «Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж» 

Конечный продукт: видеоролик на свободную тему (работа в группах 3-4 чел.). 

Форма организации: урочная, индивидуальные консультации, посещение мастер-классов. 

Критерии оценки выполнения проектов. 

1.Общая культура представления итогов проделанной работы. 

2.Интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 

3.Оригинальность. творческое  своеобразие полученных результатов; 

При оценке проектов теоретического характера следует руководствоваться  критериями: 

1.Содержательность и художественная  ценность собранного материала; 

2.Владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

3.Последовательность. логика изложения собственных мыслей; 

4.Художественная грамотность и  эстетичность оформления представленной работы 

 Критерии к исполнительским проектам: 

1.Эмоциональность, выражение своего отношения к созданному художественному образу; 

2.Владение художественными материалами, средствами художественной 

выразительности; 

3. Умение импровизировать и создавать оригинальные художественные образы. 
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IV. Тематическое планирование  

 
5 класс «Изобразительное искусство в жизни человека. 34 часа. 

Раздел Кол-во 

часов 

темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности  

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Древние корни 

народного 

искусства. 

8 1. Древние образы в 

народном искусстве. 

1 Познавательные: определять 

принадлежность на основе выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию. 

Регулятивные: выбирать действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

ЛР:  доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

 

2.Убранство русской 

избы. 

Тест №1. 

1 Познавательные:  рассуждать о характерных 

признаках  народного жилища. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать свои затруднения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

ЛР:  

ценностное отношение к культуре своего 

края. 

 

3.Внутренний мир 

русской избы. 

1 Познавательные: узнавать и называть 

объекты внутреннего пространства 

крестьянского дома. 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве. 

Регулятивные: преобразовывать 

познавательную задачу в практическую. 

ЛР: самооценка на основе критериев 

успешной деятельности. 

4.Конструкция и 

декор предметов 

народного  быта.  

1 Познавательные: использовать общие 

приемы задач. 

Коммуникативные: формировать 

собственную позицию. 

Регулятивные: применять установленные 

правила в решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природному 

миру. 
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5.Русская народная 

вышивка. 

1 Познавательные: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

обращаться за помощью к одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий.  

ЛР: уважительное отношение к иному 

мнению. 

 

 

6.Народный 

праздничный 

костюм.  

1 Познавательные: использовать знаково-

символические средства для решения задачи. 

Коммуникативные: ставить вопросы по 

данной проблеме. 

Регулятивные: определять 

последовательность действий. 

ЛР:  

уважительное отношение к труду и культуре 

своего народа. 

 

7.Народный 

праздничный 

костюм. 

1 

8.Народные 

праздничные 

обряды. 

Художественно-
творческое задание. 

 

1 Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно использовать 

речь. 

ЛР: уважительное отношение к труду и 

культуре своего народа. 

 

Связь времен в 

народном 

искусстве.  

8 9.Древние образы в 

современных 

народных  

игрушках.  

1 Познавательные: 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации для достижения 

цели; оценивать результат деятельности.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы;  

вести устный диалог 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: 

Адекватно использовать речь;  

Составлять план работы по достижению 

планируемого результата. 

ЛР: ценностное отношение к труду и 

культуре своего народа. 

10.Древние образы 

в современных 

народных  

игрушках. 

1 

11.Искусство Гжели.  

1 Познавательные: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

обращаться за помощью к одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к народным 

традициям. 
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12.Городецкая 

роспись. 

1 Познавательные: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

обращаться за помощью к одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к народным 

традиции ям. 

13.Хохлома. 

1 Познавательные: сравнивать различные 

элементы на основе зрительного ряда 

Коммуникативные: Задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности. 

Регулятивные: применять установленные 

правила в решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природному 

миру. 

14.Жостово. Роспись 

по металлу. 

1 Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы для решения 

художественной задачи. 

Коммуникативные: формулировать 

вопросы по данной проблеме. 

Регулятивные: определять 

последовательность действий. 

ЛР:  

уважительное отношение к труду и культуре 

своего народа. 

15. Щепа. Роспись 

по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба 

по бересте. 

1  

16. Роль народных 

художественных 

промыслов  в 

современной 

жизни. 

Тест №2 «Роль 
народно-
художественных 
промыслов в 
современной 
жизни». 

1 Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно использовать 

речь. 

ЛР: отношение к труду и культуре своего 

народа. 
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Декор - 

человек, 

общество, 

время.  

11 17. Зачем людям  

украшения. 

1 Познавательные: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

обращаться за помощью к одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к иному 

мнению. 

18. Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

1 Познавательные: 

узнавать, называть, определять основные 

характерные черты предметного мира 

окружа-ющей действительности; 

Коммуникативные: 

проявлять активность, 

выбирать наиболее эффективные способы 

для решения художественной задачи. 

Регулятивные:использовать речь для 

регуляции своих действий;  

вносить необходимые изменения в действие.  

ЛР:самооценка на основе критериев 

успешной деятельности. 

19. Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества 

(эскиз алебастровой 

вазы). 

1 

20. Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

1 

21.Одежда 

«говорит» о 

человеке. 

1 Познавательные: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

обращаться за помощью к одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к иному 

мнению. 

22.Одежда 

«говорит» о 

человеке. 

1 

23.Одежда 

«говорит» о 

человеке. 

1 

24. О чём 

рассказывают нам 

гербы и эмблемы. 

1 Познавательные: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

проявлять активность в коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

25. О чём 

рассказывают нам 

гербы и эмблемы. 

1 

26. О чём 

рассказывают нам 

гербы и эмблемы. 

1 
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27. Роль 

декоративного 

искусства в жизни  

человека и 

общества. 

Изокроссворд 

«Геральдика». 

1 Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно использовать 

речь. 

ЛР: ценностное отношение к труду и 

культуре своего народа. 

 

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире  

7 

28. Современное 

выставочное  

искусство. 

1 Познавательные: 

узнавать, называть, определять основные 

характерные черты современного 

декоративно - прикладного искусства; 

Коммуникативные: 

обсуждать и анализировать работы 

художников с точки зрения пластического 

языка материала при создании 

художественного образа. 

Регулятивные:преобразовать 

познавательную задачу в практическую. 

ЛР: целостный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии современных художественных 

произведений; эстетические потребности. 

29. Ты сам – мастер. 1 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задачи. 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве 

Регулятивные: применять установленные 

правила в решении задачи. 

ЛР: уважительное отношение к иному 

мнению 

 

30. Ты сам – мастер. 1 

31. Ты сам – мастер. 1 

32. Ты сам – мастер. 1 

33. Ты сам – мастер. 1 

34.Ты сам – мастер.  

Участие в выставке 

на тему. Итоговая 

выставка творческих 

работ. 

1 

6 класс Изобразительное искусство в жизни человека. 34 часа 
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Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка (8 

часов). 

8 

1.Изобразительное 
искусство. Семья 
пространственных искусств. 
 Художественные 
материалы (беседа; 
композиция). 

1    Называть пространственные и 

временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит 

различие временных и 

пространственных видов 

искусства. Характеризовать 

три группы пространственных 

искусств: изобразительные; 

конструктивные, декоративные, 

Объяснять их различное 

назначение в жизни людей. 

Объяснять роль 

изобразительных искусств в 

повседневной жизни человека, в 

организации общения людей, в 

создании среды материального 

окружения, в развитии культуры 

и представлений человека о 

самом себе. 

Приобретать представления об 

изобразительном искусстве как о 

сфере художественного познания 

и создания образной картины 

мира. 

Рассуждать о роли зрителя в 

жизни  искусства, о зрительских 

умениях и культуре, о 

творческой активности зрителя. 

Характеризовать и объяснять 
восприятие произведений как 

творческую деятельность  

Уметь определить, к какому 

виду искусства относится 

рассматриваемое произведение. 

Понимать, что восприятие 

произведения искусства – 

творческая деятельность на 

основе зрительской культуры, 

т.е. определенных знаний и 

умений. 

2.Рисунок – основа 
изобразительного    
творчества (зарисовок с 
натуры). 
Тест №1 

1 Приобретать представление о 

выразительных возможностях 

линии, о линии как выражении 

эмоций, чувств, впечатлений 

художника. 

Объяснять что такое ритм и его 

значение в создании 

изобразительного образа. 

Рассуждать о характере 

художественного образа  в 

различных линейных рисунках 

известных художников. 

Выбирать характер линий для 

3.Линия и её выразительные   
возможности. Ритм линий 
(линейный рисунок). 

1 
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создания ярких, эмоциональных 

образов в рисунке. 

Овладевать навыками передачи 

разного эмоционального 

состояния, настроение с 

помощью ритма и различного 

характера линий, штрихов, 

росчерков. 

Овладеть навыками 

ритмического линейного 

изображения движения 

(динамики) и статики 

(спокойствия). 

Знать и называть линейные 

графические рисунки известных 

художников. 

4.Пятно как средство 
выражения. Ритм пятен 
(изображение). 

1 Осуществлять на основе ритма 

тональных пятен собственный 

художественный замысел. 

Овладевать представлениями о 

пzтне как одном их основных 

средств изображения. 

Приобретать навыки 

обобщенного, целостного 

видения формы. 

Осваивать навыки 

композиционного мышления на 

основе ритма пятен, 

ритмической организации 

плоскости листа. 

Овладевать простыми навыками 

изображения с помощью пятна и 

тональных отношений. 

 

5.Цвет. Основы 
цветоведения (упражнения; 
изображения). 

1 Знать понятия и уметь 

объяснять их значение: основной 

цвет, составной цвет, 

дополнительный цвет. 

Получать представление о 

физической природе света и 

восприятии цвета человеком. 

Получать представление о 

воздействии цвета на человека. 

Сравнивать особенности 

символического понимания 

цвета в различных культурах. 

Объяснять значение понятий: 

цветовой круг цветотональная 

шкала, насыщенность цвета. 

 Иметь навык сравнения 

цветовых пятен по тону, 

смешения красок, получения 

различных оттенков цвета. 

Расширять свой творческий 

опыт, экспериментируя с 

вариациями цвета при создании 

фантазийной цветовой 

композиции. 

Различать и называть основные 

и составные, теплые и холодные, 
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контрастные и дополнительные 

цвета. 

Создавать образы , используя 

все выразительные возможности 

цвета. 

 

6. Цвет в произведениях        
живописи (изображение). 

1 Характеризовать цвет как 

средство выразительности в 

живописных произведениях.  

Объяснять  понятии: цветочные 

отношения, теплые и холодные 

цвета цветовой контраст, 

локальный цвет, сложный цвет. 

Различать и называть теплые и 

холодные оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык 

колористического восприятия 

художественных произведений, 

умение любоваться  красотой 

цвета в произведениях искусства 

и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в 

процессе создания краскам и 

цветовых образов с различными  

эмоциональным звучанием. 

Овладевать навыками 

живописного изображения. 

7. Объёмные изображения в 
скульптуре (лепка). 

1 Назвать виды  скульптурных 

изображений, объяснять их 

назначение в жизни людей. 

Характеризовать основные 

скульптурные материалы и 

условия их применения в 

объемных изображениях. 

Рассуждать о средствах 

художественной 

выразительности в скульптурном 

образе. 

Осваивать простые навыки 

художественной 

выразительности в процессе 

создания объемного 

изображения животных 

различными материалами. 

 

 

  

8. Основы языка 
изображения (обобщение 
темы). 
Тест №2 «Виды 

изобразительного 

искусства и основы их 

образного языка». 

 

1 Рассуждать о значении и роли 

искусства в жизни людей. 

 Объяснять почему образуются 

различные виды искусства, 

называть разные виды искусства, 

определять их назначение. 

Объяснять , почему 

изобразительное искусство – 

особый образный язык.  

Рассказывать о разных 

художественных материалах и их 

выразительных свойствах. 

Участвовать в выставке 
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творческих работ. 

 

Мир наших вещей. 

Натюрморт.  

8 9.Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

 

1 Рассуждать  о роли изображения 

и фантазии в художественном 

творчестве и в жизни человека. 

Понимать и объяснять 

условность изобразительного 

языка и его изменчивость в ходе 

истории человечества .Уяснить, 

что изображение и фантазия 

нужны человеку не только для 

того, чтобы строить образ 

будущего, но также и для того, 

чтобы видеть и понимать 

окружающую реальность. 

Характеризовать смысл 

художественного образа как 

изображения реальности, 

переживаемой человеком, как 

выражение значимых для него 

ценностей и идеалов. 

 

10. Изображение 

предметного мира- 

натюрморт. 

 

1 Формировать представления о 

различных целях и задачах 

изображения предметов быта в 

искусстве разных эпох 

Узнавать о разных способах 

изображения предметов в 

зависимости о  целей 

художественного изображения. 

 Отрабатывать навык 

плоскостного силуэтного 

изображения обычных , простых 

предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые 

композиционные умения 

организации изобразительной 

плоскости в натюрморте. 

Уметь выделять 

композиционный центр в 

собственном изображении. 

Получать навыки 

художественного изображения 

способом аппликации. 

Развивать вкус, эстетические 

представления в процессе 

соотношения цветовых пятен и 

фактур на этапе создания 

практической творческой 

работы.  

 

11. Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

1 Характеризовать понятие 

простой и сложной 

пространственной формы. 

Называть основные 

геометрические фигуры и 

объемные тела. 

Выявлять конструкции. 

Предмета через соотношение 

простых геометрических фигур 
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Изображать сложную форму 

предмета (силуэт) как 

соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая 

их пропорции. 

 

12. Изображение объема на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

 

1 Приобретать представление о 

разных способах и задачах 

изображения в различные эпохи. 

Объяснять связь между новым 

представлением о человеке в 

эпоху Возрождения и задачами 

художественного познания и 

изображения явлений реального 

мира .Строить изображения 

простых предметов по правилам 

линейной перспективы. 

Определять понятия: линия 

горизонта; точка зрения; точка 

схода вспомогательных линий; 

взгляд сверху , снизу и сбоку, а 

так же использовать их в 

рисунке. Объяснять 

перспективные сокращения  в 

изображении предметов. 

Создавать линейные 

изображения геометрических тел 

и натюрморт с натуры из 

геометрических тел. 

13. Освещение. Свет и тень. 

 

1 Характеризовать освещение 

как важнейшее выразительное 

средство изобразительного 

искусства. как средство  

построения объема предметов и 

глубины пространства. 

Осваивать основные правила 

объемного изображения 

предмета ( свет, тень, рефлекс и 

падающая тень). 

 Передавать с помощью света 

характер формы и 

эмоциональное напряжение 

композиции натюрморта. 

Знакомиться с картинами-

натюрмортами европейского 

искусства XVII-XVIIIвеков, 

характеризовать роль освещения 

в построении содержания этих 

произведений. 

14. Натюрморт в графике.  

 

1 Осваивать первичные умения 

графического изображения 

натюрморта с натуры и по 

представлению. 

Получать представления о 

различных графических 

техниках. 

Понимать и объяснять, что 

такое  гравюра , каковы ее виды. 

Приобретать творческих опыт 

выполнения графического 
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натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне. 

 

15. Цвет в натюрморте. 

 

1 Приобретать представление о 

разном видении и понимании 

цветового состояния 

изображаемого мира в истории 

искусства. 

Понимать и использовать в 

творческой работе 

выразительные возможности 

цвета. 

Выражать цветом в натюрморте 

собственное настроение и 

переживания. 

16. Выразительные 

возможности натюрморта 

(обобщение темы). 

Художественно- творческое 

задание. 

 

1 Узнавать историю развития 

жанра натюрморта. 

 Понимать значение 

отечественной школы 

натюрморта в мировой 

художественной культуре. 

 Выбирать и использовать 

различные художественные 

материла для передачи 

собственного художественного 

замысла при создании 

натюрморта.  

Развивать художественное 

видение, наблюдательность, 

умение взглянуть по-новому на 

окружающий предметный мир.  

 

Вглядываясь в 

человека. Портрет.  

11 17. Образ человека – главная 

тема искусства. 

 

1 Знакомиться с велики 

произведениями портретного 

искусства разных эпох и 

формировать представления о 

месте и значении портерного 

образа человека в искусстве. 

Получать представления об 

изменчивости образа человека в 

истории. 

Формировать представления об 

истории портрета  в русском 

искусстве, называть имена 

нескольких  великих 

художников-портретистов. 

 Понимать и объяснять , что 

при передаче художником 

внешнего сходства в 

художественном портрете 

присутствует выражение идеалов 

эпохи и авторская позиция 

художника . 

Уметь различать виды портрета 

(парадный и лирический 

портрет). 

Рассказывать о своих 

художественных впечатлениях. 
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18. Конструкция головы и ее 

основные пропорции. 

 

1 Приобретать представления о 

конструкции , пластическом 

строении головы человека и 

пропорциях лица. 

Понимать и объяснять роль 

пропорций в выражении 

характера модели и отражении 

замысла художника. 

Овладевать первичными 

навыками изображения головы 

человека в процессе творческой 

работы. 

 Приобретать навыки создания 

портрета в рисунке и средствами 

аппликации. 

19. Изображение головы 

человека в пространстве. 

 

1 Приобретать представления о 

способах объемного 

изображения головы человека. 

 Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств рисунков мастеров 

портретного жанра. 

Приобретать представление о 

бесконечности индивидуальных 

особенности при общих 

закономерностях строения 

головы человека. 

Вглядываться в лица людей, в 

особенности личности каждого 

человека. 

Создавать зарисовки объемной 

конструкции головы. 

 

20. Изображение головы 

человека в пространстве. 

 

1 Приобретать представления о 

способах объемного 

изображения головы человека. 

 Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств рисунков мастеров 

портретного жанра. 

Приобретать представление о 

бесконечности индивидуальных 

особенности при общих 

закономерностях строения 

головы человека. 

Вглядываться в лица людей, в 

особенности личности каждого 

человека. 

Создавать зарисовки объемной 

конструкции головы. 

21. Портрет в скульптуре. 

 

1 Знакомиться с примерами 

портретных изображений 

великих мастеров скульптуры, 

приобретать опыт воспитания 

скульптурного портрета. 

 Получать знания о великих 

русских скульпторах –

портретистах. 

Приобретать опыт и навыки 

лепки портретного изображения 
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головы человека. 

Получать представление о 

выразительных средствах 

скульптурного образа. 

Учиться по –новому видеть 

индивидуальность человека.  

 

22.Графический 

портретный рисунок. 

1 

 

Приобретать интерес к 

изображениями человека как 

способу нового понимания и 

видения человека, окружающих 

людей. 

Развивать художественное 

видение, наблюдательность , 

умение замечать 

индивидуальные особенности и 

характер человека. 

Получать представления о 

графических портретах мастеров 

разных эпох , о разнообразии 

графических средств в решении 

образа человека. 

Выполнять наброски и 

зарисовки близких людей, 

передавать индивидуальные 

особенности человека в 

портрете. 

 

23.Сатирические образы 

человека. 

 

1 Получать представление о 

жанре сатирического рисунка и 

его задачах. 

 Рассуждать о задачах 

художественного преувеличения, 

о соотношении правды и 

вымысла в художественном 

изображении. 

 Учиться видеть 

индивидуальных характер 

человека, творчески искать 

средства выразительности для 

его изображения  

Приобретать навыки рисунка, 

видения и понимания 

пропорций, использования линии 

и пятная как средств 

выразительного изображения 

человека. 

 

 

24.Образные возможности 

освещения в портрете. 

 

1 Узнавать о выразительных 

возможностях освещения при 

создании художественного 

образа. 

 Учиться видеть и 

характеризовать эмоциональное 

звучание образа при разном 

источнике и характере 

освещения. 

 Различать освещение по 



362 

 

«свету» против «света» боковой 

свет. 

Характеризовать освещение в 

произведениях искусства и его 

эмоциональное и смысловое 

взаимодействие на зрителя. 

Овладевать опытом 

наблюдательности и постигать 

визуальную культуру восприятия 

реальности и произведений 

искусства. 

25. Роль цвета в портрете. 

 

1 Развивать художественное 

видение цвета, понимание его 

эмоционального, 

интонационного воздействия. 

 Анализировать цветовой строй 

произведений как средство 

создания художественного 

образа. 

 Рассказывать о своих 

впечатлениях от нескольких 

портретов великих мастеров, 

характеризуя цветовой образ 

произведения. 

 

 

  

 

26.Великие портретисты 

прошлого. 

1 Узнавать и называть несколько  

портретов великих мастеров 

европейского и русского 

искусства. 

Понимать значение великих 

портретистов для 

характеристики эпохи и ее 

духовных ценностей. 

 Рассказывать об истории 

жанра портрета как о 

последовательности изменений 

представлении о человеке и 

выражения духовных ценностей 

эпохи. Рассуждать о 

соотношении личности 

портретируемого и авторской 

позиции художника в портрете. 

Приобретать творческий опыт т 

новые умения в наблюдении и 

создании композиционного 

портретного образа близкого 

человека. 

 

 

 

 

 

 27. Портрет в 

изобразительном искусстве 

XX века. 

 

1 Получать представления о 

задачах изображения человека в 

европейском искусстве XX  века. 

Узнавать и называть основные 

вехи в истории развития 

портрета в отечественном 

искусстве XX века.. 

Приводить примеры известных 

портретов отечественных 

художников. 

Рассказывать о содержании и 
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композиционных средствах его 

выражения в портрете. 

 

Человек и 

пространство. 

Пейзаж.  

7 28. Жанры в 

изобразительном искусстве. 

Кроссворд «Великие 

портретисты» 

 

1 Получать представления о 

задачах изображения человека в 

европейском искусстве XX  века. 

Узнавать и называть основные 

вехи в истории развития 

портрета в отечественном 

искусстве XX века.. 

Приводить примеры известных 

портретов отечественных 

художников. 

Рассказывать о содержании и 

композиционных средствах его 

выражения в портрете. 

 

29. Изображение 

пространства. Правила 

построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 

 

 

1 Получать представления о 

различных способах 

изображения пространства, о 

перспективе как о средстве 

выражения в изобразительном 

искусстве разных эпох. 

Рассуждать о разных способах 

передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как 

выражение различных 

мировоззренческих смыслов. 

Различать в произведениях 

искусства различные способы 

изображения пространства. 

Получать представления о 

мировоззренческих основаниях 

правил линейной 

перспективыкак 

художественного изучения 

реально наблюдаемого мира. 

Наблюдать пространственные  

навыки (на уровне общих 

представлений) изображения 

перспективных сокращений в 

зарисовках наблюдаемого 

пространства. 

 

30.Пейзаж – большой мир. 

 

1 Узнавать об особенностях 

эпического и романтического 

образа природы в произведениях 

европейского и русского 

искусства. 

Уметь различать и 

характеризовать эпический и 

романтический образы и 

пейзажных произведениях 

живописи и графики. 
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Экспериментировать на основе 

правил линейной и воздушной 

перспективы в изображении 

большого природного 

пространства. 

 

31.Пейзаж настроения. 

Природа и художник. 

1 Получать представления о том , 

как понимали красоту природы и 

использовали новые средства 

выразительности в живописи 

XIX века. 

Характеризовать направления 

импрессионизма и 

постимпрессионизма в истории 

изобразительного искусства. 

Приобретать навыки передачи в 

цвете состояний природы и 

настроение человека. 

Приобретать опыт 

колористического видения, 

созидания  живописного образа 

эмоциональных переживаний 

человека. Называть имена 

великих русских живописцев. 

Характеризовать особенности 

понимания красоты природы в 

творчестве Шишкина , Левитана 

Уметь рассуждать о значении 

художественного образа 

отечественного пейзажа в 

развитии чувства Родины. 

 Формировать эстетическое 

восприятие природы как 

необходимое качество личности  

Принимать посильное участие в 

сохранении культурных 

памятников  

 

32.Пейзаж в русской 

живописи.  

 

1 Получать представление об 

истории развития 

художественного образа 

природы в  русской культуре. 

Называть имена русских 

живописцев и узнавать 

известные картины Венецианова, 

Саврасов. 

Характеризовать особенности 

понимания красоты природы в 

творчестве Шишкина, Левитана. 

Уметь рассуждать о значении 

художественного образа 

отечественного пейзажа в 

развитии чувства Родины. 

Формировать эстетическое  

восприятие природы как 

необходимое качество личности . 

Принимать посильное участие в 

сохранении культурных 

памятников 
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33.Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

 

1 Получать представление  о 

произведениях графического 

пейзажа в европейском и 

отечественном искусстве. 

Развивать культуру восприятия 

и понимания образности в 

графических произведениях. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и средствах 

выразительности в 

произведениях пейзажной 

графики, о разнообразии 

образных возможностей 

различных графических техник. 

Приобретать навыки создания 

пейзажных зарисовок. 

 

34.Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и смысл 

(обобщение темы). 

Выставка творческих 

работ. 

1 Уметь рассуждать о месте и 

значении изобразительного 

искусства  в культуре, в жизни 

общества,  в жизни человека. 

Получать представление  о 

взаимосвязи реальной 

действительности и ее 

художественного отображения, 

ее претворении в 

художественный образ. 

 Объяснять творческий и 

деятельностный характер 

восприятия произведений 

искусства на основе 

художественной культуры 

зрителя. 

Участвовать в бесе по 

материалам учебного года. 

Участвовать в обсуждении 

творческих работ учащихся. 

 

7 класс «Дизайн и архитектура в жизни человека. 34 часа 

 

 

 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл 

(обобщение темы )Выставка творческих 

работ 

 

 

 

Художник – дизайн – 

архитектура. 

Искусство 

композиции – основа 

дизайна и 

архитектуры.  

  8 1.Основы композиции в 
конструктивных искусствах. 
Гармония, контраст и 
выразительность плос-
костной композиции, или 
«Внесем порядок в хаос!». 

 

 

1 

Находить в окружающем 
рукотворном мире примеры 
плоскостных и объемно-
пространственных композиций. 
Выбирать способы компоновки 
композиции и составлять 
различные плоскостные 
композиции из 1—4 и более 
простейших форм 
(прямоугольников), располагая 
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их по принципу симметрии или 
динамического равновесия. 
Добиваться эмоциональной 
выразительности (в 
практической работе), применяя 
композиционную доминанту и 
ритмическое расположение 
элементов. 
Понимать и передавать в 
учебных работах движение, 
статику и композиционный ритм. 
 

2. Прямые линии и орга-
низация пространства. 

1 Понимать и объяснять, какова 
роль прямых линий в 
организации пространства. 
Использовать прямые линии для 
связывания отдельных 
элементов в единое 
композиционное целое или, ис-
ходя из образного замысла, 
членить композиционное 
пространство при помощи 
линий. 
 

3.Прямые линии и орга-
низация пространства.  

Входной контроль 

Тест №1. 

1 Понимать и объяснять, какова 
роль прямых линий в 
организации пространства. 
Использовать прямые линии для 
связывания отдельных 
элементов в единое 
композиционное целое или, ис-
ходя из образного замысла, 
членить композиционное 
пространство при помощи 
линий. 
 

4. Цвет — элемент 
композиционного 
творчества. Свободные 
формы: линии и тоновые 
пятна. 
 

1 Понимать роль цвета в конструк-
тивных искусствах. 
Различать технологию 
использования цвета в живописи 
и в конструктивных искусствах. 
Применять цвет в графических 
композициях как акцент или 
доминанту. 
 

5.Буква — строка — текст. 
Искусство шрифта. 
 

1 Понимать букву как исторически 
сложившееся обозначение звука. 
Различать «архитектуру* шрифта 
и 
особенности шрифтовых 
гарнитур. 
Применять печатное слово, 
типографскую строку в качестве 
элементов графической 
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композици 

6. Когда текст и изоб-
ражение вместе. 
Композиционные основы 
макетирования в 
графическом дизайне. 

1 Понимать и объяснять образно-
информационную цельность 
синтеза слова и изображения в 
плакате и рекламе. 
Создавать творческую работу в 
материале. 
 

7. В бескрайнем мире книг и 
журналов. 
Многообразие форм 
графического дизайна. 
 

1 Узнавать элементы, 
составляющие конструкцию и 
художественное оформление 
книги, журнала. 
Выбирать и использовать 
различные способы компоновки 
книжного и журнального 
разворота. 
Создавать практическую творче-
скую работу в материале. 

8. В бескрайнем мире книг и 
журналов. 
Многообразие форм 
графического дизайна. 
Художественно-творческое 
задание. 

1 Узнавать элементы, 
составляющие конструкцию и 
художественное оформление 
книги, журнала. 
Выбирать и использовать 
различные способы компоновки 
книжного и журнального 
разворота. 
Создавать практическую творче-
скую работу в материале. 

В мире вещей и 

зданий. 

Художественный 

язык конструктивных 

искусств  

8 9. Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объемному макету. 

1 Развивать пространственное 
воображение. 
Понимать плоскостную компози-
цию как возможное 
схематическое изображение 
объемов при взгляде на них 
сверху. 
Осознавать чертеж как плоскост-
ное изображение объемов, 
когда точка — вертикаль, круг — 
цилиндр, шар и т. д. 
Применять в создаваемых 
пространственных композициях 
доминантный объект и 
вспомогательные соедини-
тельные элементы. 

10. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

1 Анализировать композицию 
объемов, составляющих общий 
облик, образ современной 
постройки. 
Осознавать взаимное влияние 
объемов и их сочетаний на 
образный характер постройки. 
Понимать и объяснять взаимо-
связь выразительности и 
целесообразности конструкции. 
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Овладевать способами 
обозначения на макете рельефа 
местности и природных 
объектов. 
Использовать в макете фактуру 

плоскостей фасадов для поиска 

композиционной 

выразительности. 

11. Конструкция: часть и 
целое. Здание как сочетание 
различных объемов. Понятие 
модуля. 
 

1 Понимать и объяснять 

структуру различных типов 

зданий, выявлять го-

ризонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы, входящие 

в них. 

Применять модульные 

элементы в создании эскизного 

макета дома. 

 

12. Важнейшие архитек-
турные элементы здания. 
 

1 Иметь представление и 
рассказывать о главных 
архитектурных элементах 
здания, их изменениях в 
процессе исторического 
развития. 
Создавать разнообразные 
творческие работы 
(фантазийные конструкции) в 
материале. 
 

13. Красота и целесооб-
разность. Вещь как 
сочетание объемов и образ 
времени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Понимать общее и различное во 
внешнем облике вещи и здания, 
уметь выявлять сочетание 
объемов, образующих форму 
вещи. 
Осознавать дизайн вещи 
одновременно как искусство и 
как социальное проектирование, 
уметь объяснять это. 
Определять вещь как объект, 
несущий отпечаток дня 
сегодняшнего и вчерашнего. 
Создавать творческие работы в 
материале. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
14. Форма и материал. 

1  
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Понимать и объяснять, в чем за-
ключается взаимосвязь формы и 
материала. 
Развивать творческое 
воображение, создавать новые 
фантазийные или утилитарные 
функции для старых вещей. 
 

15. Цвет в архитектуре и 
дизайне. Роль цвета в 
формотворчестве. 
 

1 Получать представления о влия-
нии цвета на восприятие формы 
объектов архитектуры и дизайна, 
а также о том, какое значение 
имеет расположение цвета в 
пространстве архитектурно-
дизайнерского объекта. 
Понимать и объяснять 
особенности цвета в живописи, 
дизайне, архитектуре. 
Выполнять коллективную 
творческую работу по теме. 

16. Цвет в архитектуре и 
дизайне. Роль цвета в 
формотворчестве. 
Художественно – 
творческое задание. 
 

1 Получать представления о влия-
нии цвета на восприятие формы 
объектов архитектуры и дизайна, 
а также о том, какое значение 
имеет расположение цвета в 
пространстве архитектурно-
дизайнерского объекта. 
Понимать и объяснять 
особенности цвета в живописи, 
дизайне, архитектуре. 
Выполнять коллективную 
творческую работу по теме. 

Город и человек. 

Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры в 

жизни человека.  
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17. Город сквозь времена и 
страны. Образы 
материальной культуры 
прошлого. 

1 Иметь общее представление и 
рассказывать об особенностях 
архитектурных художественных 
стилей разных эпох. Понимать 
значение архитектурно-
пространственно 
композиционной доминанты во 
внешнем облике города. Создать 
образ материальной культуры 
прошлого в собственной 
творческой работе. 

18. Город сквозь времена и 
страны. Образы 
материальной культуры 
прошлого. 

1 Иметь общее представление и 
рассказывать об особенностях 
архитектурных художественных 
стилей разных эпох. Понимать 
значение архитектурно-
пространственно 
композиционной доминанты во 
внешнем облике города. Создать 
образ материальной культуры 
прошлого в собственной 
творческой работе. 
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19. Город сегодня и завтра. 
Пути развития современной 
архитектуры и дизайна. 

1 Осознавать современный 
уровень развития технологий и 
материалов, используемых в 
архитектуре и строительстве. 
Понимать значение 
преемственности в искусстве 
архитектуры и искать 
собственный способ 
«примирения» прошлого и 
настоящего в процессе ре-
конструкции городов. 
Выполнять в материале 
разнохарактерные практические 
творческие работы. 
 

20.Живое пространство 
города. Город, микрорайон, 
улица. 
 

1 Рассматривать и объяснять пла-
нировку города как способ 
оптимальной организации 
образа жизни людей. 
Создавать практические 
творческие работы, развивать 
чувство композиции. 

21. Вещь в городе и дома. 
Городской дизайн. 

1 Осознавать и объяснять роль ма-
лой архитектуры и 
архитектурного дизайна в 
установке связи между челове-
ком и архитектурой, в 
«проживании» городского 
пространства. 
Иметь представление об 
историчности и социальности 
интерьеров прошлого. Создавать 
практические творческие работы 
в техниках коллажа, дизайн- 
проектов. Проявлять творческую 
фантазию, выдумку, 
находчивость, умение адекватно 
оценивать ситуацию в процессе 
работы. 

 

22. Интерьер и вещь в доме. 
Дизайн пространственно-
вещной среды интерьера. 
 

1 Осознавать и объяснять роль ма-
лой архитектуры и 
архитектурного дизайна в 
установке связи между челове-
ком и архитектурой, в 
«проживании» городского 
пространства. 
Иметь представление об 
историчности и социальности 
интерьеров прошлого. Создавать 
практические творческие работы 
в техниках коллажа, дизайн- 
проектов. Проявлять творческую 
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фантазию, выдумку, 
находчивость, умение адекватно 
оценивать ситуацию в процессе 
работы. 

 

23. Интерьер и вещь в доме. 
Дизайн пространственно-
вещной среды интерьера. 
 

1 Учиться понимать роль цвета, 
фактур и вещного наполнения 
интерьерного пространства 
общественных мест (театр, кафе, 
вокзал, офис, школа и пр.), а 
также индивидуальных помеще-
ний. 
Создавать практические 
творческие работы с опорой на 
собственное чувство композиции 
и стиля, а также на умение 
владеть различными художест-
венными материалами. 
 

24. Природа и архитектура. 
Организация архитектурно-
ландшафтного пространства. 
 

1 Учиться понимать роль цвета, 
фактур и вещного наполнения 
интерьерного пространства 
общественных мест (театр, кафе, 
вокзал, офис, школа и пр.), а 
также индивидуальных помеще-
ний. 
Создавать практические 
творческие работы с опорой на 
собственное чувство композиции 
и стиля, а также на умение 
владеть различными художест-
венными материалами. 
 

25. Природа и архитектура. 
Организация архитектурно-
ландшафтного пространства. 
 

1 Понимать эстетическое и 
экологическое взаимное 
сосуществование природы и 
архитектуры. 
Приобретать общее 
представление о традициях 
ландшафтно-парковой ар-
хитектуры. 
Использовать старые и 
осваивать новые приемы работы 
с бумагой, природными 
материалами в процессе ма-
кетирования архитектурно-
ландшафтных объектов(лес , 
водоем, дорога ит.д.). 

26. Ты — архитектор. 
Замысел архитектурного 
проекта и его осу-
ществление.  

1 Понимать эстетическое и 
экологическое взаимное 
сосуществование природы и 
архитектуры. 
Приобретать общее 
представление о традициях 
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ландшафтно-парковой ар-
хитектуры. 
Использовать старые и 
осваивать новые приемы работы 
с бумагой, природными 
материалами в процессе ма-
кетирования архитектурно-
ландшафтных объектов(лес , 
водоем, дорога и т.д.). 

27. Ты — архитектор. 
Замысел архитектурного 
проекта и его осу-
ществление. Художественно 
– творческое задание. 

1 Совершенствовать навыки 
коллективной работы над 
объемно-пространственной 
композицией. 
Развивать и реализовывать в 
макете свое чувство красоты, а 
также художественную фантазию 
в сочетании с архитектурно-
смысловой логикой. 
 

Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. Образ 

жизни и 

индивидуальное 

проектирование. 

7 28. Мой дом — мой образ 
жизни. Скажи мне, как ты 
живешь, и я скажу, какой у 
тебя дом. 
Художественно – 
творческое задание. 

1 Осуществлять в собственном 
архитектурно-дизайнерском 
проекте как реальные, так и 
фантазийные представления о 
своем будущем жилище. 
Учитывать в проекте инженерно-
бытовые и санитарно-
технические задачи. 
Проявлять знание законов 
композиции и умение владеть 
художественными материалам. 

29. Интерьер, который мы 
создаем. 
 

1 Понимать и объяснять задачи 
зонирования помещения и уметь 
найти способ зонирования. 
Отражать в эскизном проекте 
дизайна интерьера своей 
собственной комнаты или 
квартиры образно-архи-
тектурный композиционный 
замысел. 
 

30. Пугало в огороде, или ... 
под шепот фонтанных струй. 

 

1 Узнавать о различных вариантах 
планировки дачной территории. 
Совершенствовать приемы 
работы с различными 
материалами в процессе 
создания проекта садового 
участка. 
Применять навыки сочинения 
объемно-пространственной 
композиции в формировании 
букета по принципам икэбаны. 
Приобретать общее 
представление о технологии 
создания одежды. 
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Понимать как применять законы 
композиции в процессе создания 
одежды (силуэт, линия, фасон), 
использовать эти законы на 
практике. 
Осознавать двуединую природу 
моды как нового эстетического 
направления и как способа 
манипулирования массовым 
сознанием 

31. Мода, культура и ты. 
Композиционно-
конструктивные принципы 
дизайна одежды. 

1 Использовать графические 
навыки и технологии 
выполнения коллажа в процессе 
создания эскизов молодежных 
комплектов одежды. 
Создавать творческие работы, 
проявлять фантазию, 
воображение, чувство 
композиции, умение выбирать 
материалы. 
 

32. Встречают по одежке 

 
1 Понимать и объяснять, в чем 

разница между творческими 
задачами, стоящими перед 
гримером и перед визажистом. 
Ориентироваться в технологии 
нанесения и снятия бытового и 
театрального грима. 
Уметь воспринимать и 
понимать 
макияж и прическу как единое 
композиционное целое. 
Вырабатывать четкое ощущение 
эстетических и этических границ 
применения макияжа и 
стилистики прически в 
повседневном быту. 
Создавать практические 
творческие работы в материале. 
 

33. Автопортрет на каждый 
день. 
 

1 

34. Моделируя себя – 

моделируешь мир 

(обобщение темы). 

Выставка творческих 

работ. 

1 

8 класс «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении». 34 часа 

Художник и 

искусство театра. 

Роль изображения в 

синтетических 

искусствах. 

8 1.Искусство зримых 

образов. Изображение в 

театре и кино. 

1 Понимать специфику 

изображения и визуально-

пластической образности в 

театре и на киноэкране. 

Приобретать    представления   

о 
синтетической природе и 

коллективности творческого 

процесса в театре, о роли 

художника-сценографа в содру-
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жестве драматурга, режиссера и 

актера. 

 

Узнавать о жанровом 

многообразии театрального 

искусства. 

  2. Правда и магия театра. 

Театральное искусство и 

художник. 

1 Понимать соотнесение правды 
и условности в актерской игре и 
сценографии спектакля. 

 
Узнавать, что актер — 

основа театрального искусства 
и носитель его специфики. 

Представлять значение 
актера в создании 
визуального облика спекта-
кля. Понимать соотнесение 
правды и условности в 
актерской игре и сценографии 
спектакля. Понимать, что все 
замыслы худож 
ника и созданное им 
оформление жи 
вут на сцене только через 
актера, бла- 
годаря его игре.  

Получать представление об 
истории развития искусства 
театра, эволюции театрального 
здания и устройства сцены (от 
древнегреческого амфитеатра 
до современной 
мультисцены). 

 

  3. Безграничное 

пространство сцены. 

Сценография – особый  вид 

художественного творчества. 

Входной тест. 

1 Узнавать, что образное  решение 
сценического пространства 
спектакля и облика его 
персонажей составляют ос-
новную творческую задачу 
театрального художника. 

Понимать различия в 
творческой работе художника-
живописца и сценографа.  

Осознавать отличие 
бытового предмета и среды от 
их сценических аналогов. 

Приобретать 
представление об 

исторической эволюции 
театрально-декорационного 
искусства и типах сценического 
оформления и уметь их 
творчески использовать в своей 
сценической практике. 

Представлять многообразие 
типов современных 
сценических зрелищ (шоу, 
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праздников, концертов) и худож-
нических профессий людей, 
участвующих в их оформлении. 

  4.Сценография – искусство 

и производство. 

 

1 Получать представление об 
основных формах работы 
сценографа (эскизы, макет, 
чертежи и др.), об этапах их 
воплощения на сцене в 
содружестве с бутафорами, 
пошивочными, декораци-
онными и иными цехами.  

Уметь применять 
полученные знания о типах 
оформления сцены при 
создании школьного 
спектакля. 

  5. Тайны актерского 

перевоплощения. Костюм, 

грим, маска, или магическое 

« если бы».  

 

1 Понимать и объяснять 
условность театрального 
костюма и его отличия от 
бытового. 

Представлять, каково 
значение костюма в создании 
образа персонажа и уметь 
рассматривать его как сред-
ство внешнего 
перевоплощения актера 
(наряду с гримом, прической 
и др.). 

Уметь применять в практике 
любительского театра 
художественно-творческие 
умения по созданию костюмов 
для спектакля из доступных 
материалов, понимать роль 
детали в создании 
сценического образа. Уметь 
добиваться наибольшей вы-
разительности костюма и его 
стилевого единства со 
сценографией спектакля, 
частью которого он является.  

  6-7. Привет от Карабаса -  

Барабаса! Художник в 

театре кукол. 

2 Понимать и объяснять, в чем 
заключается ведущая роль 
художника кукольного спектакля 
как соавтора режиссера и актера 
в процессе создания образа 
персонажа.  

Представлять 
разнообразие кукол 
(тростевые, перчаточные, 
ростовые) и уметь 
пользоваться этими знаниями 
при создании кукол для 
любительского спектакля, 
участвуя в нем в качестве 
художника, режиссера или 
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актера 
 

  8. Третий звонок. 

Спектакль – от замысла  к 

воплощению.  

Театрализованное 

представление. 

1 Понимать единство 
творческой природы 
театрального и школьного 
спектакля. 

Осознавать специфику 
спектакля как неповторимого 
действа, происходящего здесь и 
сейчас, т. е. на глазах у зрителя 
— равноправного участника 
сценического зрелища.  

Развивать свою 
зрительскую культуру от 
которой зависит степень по-
нимания спектакля и 
получения эмоционально-
художественного впечатления 
— катарсиса. 

 
 

Эстафета искусств: от 

рисунка к 

фотографии. 

Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

технологий. 

8 9. Фотография – взгляд, 

сохраненный навсегда. 
Фотография – новое 

изображение реальности. 

 

1 Понимать специфику 
изображения в фотографии, его 
эстетическую условность, 
несмотря на все его правдопо-
добие. 

Различать особенности 
художественно-образного 
языка, на котором «говорят» 
картина и фотография. 

Осознавать, что 
фотографию делает искусством 
не аппарат, а человек, 
снимающий этим аппаратом. 

Иметь представление о 
различном соотношении 
объективного и субъектив- 

ного в изображении мира на 
картине и на фотографии. 
 

  10-11. Грамота 

фотокомпозиции и съемки. 
Основа операторского 

мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

 

2 Владеть элементарными 
основами грамоты 
фотосъемки, осознанно осу-
ществлять выбор объекта и 
точки съемки, ракурса и 
крупности плана как 
художественно-выразительных 
средств фотографии. 

Уметь применять в своей 
съемочной практике ранее 
приобретенные знания и 
навыки композиции, чувства 
цвета, глубины пространства и 
т. д. 
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Понимать и объяснять, что в 
основе искусства фотографии 
лежит дар видения мира, 
умение отбирать и запечат-
левать в потоке жизни ее 
неповторимость в большом и 
малом. 

  12. Фотография искусство 

« светописи». Вещь: свет и 

фактура. 

 

1 Понимать и объяснять роль 
света как художественного 
средства в искусстве 
фотографии. 

Уметь работать с 
освещением (а также с точкой 
съемки, ракурсом и крупностью 
плана) для передачи объема и 
фактуры вещи при создании 
художественно-выразительного 
фотонатюрморта. Приобретать 
навыки композиционной 
(кадрирование) и тональной 
(эффекты соляризации, 
фотографики и т. д.) обработки 
фотоснимка при помощи 
различных компьютерных 
программ. 

  13. « На фоне Пушкина 

снимается  семейство». 

Искусство фотопейзажа и 

интерьера. 

 

1 Осознавать 
художественную 
выразительность и визуально-
эмоциональную 
неповторимость фотопейзажа 
и уметь применять в своей 
практике элементы 
операторского мастерства при 
выборе момента съемки 
природного или 
архитектурного пейзажа с 
учетом его 
световыразительного 
состояния. 
Анализировать и сопоставлять 
художественную ценность 
черно-белой  и цветной 
фотографии, в которой природа 
цвета принципиально отлична 
от природы цвета в живописи.  

  14. Человек на 

фотографии. Операторское 

мастерство фотопортрета. 

 

1 Приобретать представления  о 
том, что образность портрета в 
фотографии достигается не 
путем художественного 
обобщения, а благодаря точ-
ности выбора и передаче 
характера и состояния 
конкретного человека 
Овладевать грамотой 
операторского мастерства при 
съемке фотопортрета Снимая 



378 

 

репортажный портрет, уметь 
работать оперативно и быстро, 
чтобы захватить мгновение 
определенного  душевно-
психологического   состояния 
человека. 
При съемке постановочного 
портрета 
уметь работать с освещением 
(а также 
точкой съемки, ракурсом и 
крупностью плана) для 
передачи характера человека. 

  15. Событие в кадре. 
Искусство фоторепортажа. 

 

1 Понимать и объяснять 
значение информационно – 
эстетической и историко-
документальной ценности 
фотографии. 

Осваивать навыки 
оперативной репортажной 
съемки события и учиться 
владеть основами 
операторской грамоты, 
необходимой в жизненной 
практике.  

Уметь анализировать 
работы мастеров отечественной 
и мировой фотографии, 
осваивая школу операторского 
мастерства во всех фотожанрах, 
двигаясь в своей практике от 
фотозабавы к фототворчеству. 

  16. Фотография и 

компьютер. Документ для 

фальсификации: факт и его 

компьютерная трактовка. 

Проектно-творческая 

работа. 

 

1 Осознавать ту грань, когда при 
компьютерной обработке 
фотоснимка исправление его 
отдельных недочетов и 
случайностей переходит в 
искажение запечатленного 
реального события и 
подменяет правду факта его 
компьютерной 
фальсификацией.  

Постоянно овладевать 
новейшими компьютерными 
технологиями, повышая свой 
профессиональный уровень.  
Развивать в себе 
художнические способности, 
используя для этого 
компьютерные технологии и 
Интернет. 

Фильм – творец и 

зритель. Что мы 

знаем об искусстве 

кино? 

11 17. Многоголосый язык 

экрана. Синтетическая 

природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в 

кино. 

18-19. Художник – 

 Понимать и объяснять 
синтетическую природу фильма, 
которая рождается благодаря 
многообразию выразительных 
средств, используемых в нем, 
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режиссер- оператор.  
Художественное творчество 

в игровом фильме. 

 

существованию в 
композиционно-дра-
матургическом единстве 
изображения, игрового действа, 
музыки и слова. 

Приобретать представление 
о кино как о пространственно-
временном искусстве, в котором 
экранное время и все 
изображаемое в нем являются ус-
ловностью (несмотря на 
схожесть кино с реальностью, 
оно лишь ее художественное 
отображение). 

Знать, что спецификой языка 
кино является монтаж и 
монтажное построение 
изобразительного ряда фильма. 
Иметь представление об 
истории кино и его эволюции 
как искусства. 
 
 
 

  20-21.  От большого экрана 

к твоему видео. Азбука 

киноязыка. 

Фильм – «рассказ в 

картинках». 

 

 Приобретать представления об 
истории и художественной 
специфике анимационного кино 
(мультипликации). 

Учиться понимать роль и 
значение художника в создании 
анимационного фильма и 
реализовывать свои худож-
нические навыки и знания при 
съемке. 
Узнавать технологический 
минимум работы на компьютере 
в разных программах, 
необходимый для создания 
видеоанимации и ее монтаж. 

  22-23.  Фильм – «рассказ в 

картинках». 

 

2 Приобретать представления о 
различных видах 
анимационных фильмов и 
этапах работы над ними. 

Уметь применять сценарно-
режиссерские навыки при 
построении текстового и 
изобразительного сюжета, а 
также звукового ряда своей 
компьютерной анимации. 
Давать оценку своим 
творческим работам и работам 
одноклассников в процессе их 
коллективного просмотра и 
обсуждения. 

  24. Воплощение замысла. 

 

1 Приобретать представление о 

творческой роли режиссера в 
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кино, овладевать азами 

режиссерской грамоты, чтобы 

применять их в работе над 

своими видеофильмами. 

  25. Чудо движения: 

увидеть и снять. 

 

1 Приобретать представление о 

художнической природе 

операторского мастерства и 

уметь применять полученные 

ранее знания по композиции и 

построению кадра. 

Овладевать азами операторской 

грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа, чтобы 

эффективно применять их в 

работе над своим видео. 

Уметь смотреть и 

анализировать с точки зрения 

режиссёрского, монтажно-

операторского искусства фильмы 

мастеров кино, чтобы пополнять 

багаж своих знаний и творческих 

умений. 

  26-27. Бесконечный мир 

кинематографа. Искусство 

анимации, или Когда 

художник больше, чем 

художник. 

Живые рисунки на 

компьютере. 

 

2 Приобретать представление об 

истории и художественной 

специфике анимационного кино 

(мультипликации).Учиться 

понимать роль и значение 

художника в создании 

анимационного фильма и 

реализовывать свои 

художественные навыки и 

знания при съемке. Узнавать 

технологический минимум 

работы на компьютере в разных 

программах, необходимый для 

создания видеоанимации и её 

монтажа. 

Телевидение – 

пространство, 

культуры? Экран – 

искусство – зритель. 

7 28. Мир на экране: здесь и 

сейчас. Информационная и 

художественная природа 

телевизионного 

изображения. 

Проектно- творческая 

работа. 

 

1 Узнавать, что телевидение 
прежде всего является 
средством массовой ин-
формации, транслятором 
самых различных событий и 
зрелищ, в том числе и 
произведений искусства, не 
будучи при этом новым 
видом искусства. 

Понимать 



381 

 

многофункциональное 
назначение телевидения как 
средства не только 
информации, но и культуры, 
просвещения, развлечения и 
т. д. 
интересное, а не проводить все 
время перед экраном. 

  29. Телевидение и 

документальное кино. 

Телевизионная  

документалистика : от 

видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. 

1 Узнавать, что неповторимую 
специфику телевидения 
составляет прямой эфир, т.е. 
«сиюминутное» изображение 
на экране реального события, 
свершающегося на наших 
глазах в реальном времени. 
Получать представление о 
разнообразном жанровом 
спектре телевизионных 
передач и уметь формировать 
собственную программу 
телепросмотра, выбирая самое 
важное и интересное, а не 
проводить все время перед 
экраном. 

  30. Жизнь врасплох или 

Киноглаз. Кинонаблюдение 

– основа документального 

видеотворчества. 

 

1 Понимать , что 
кинонаблюдение -это основа 
документального видеотвор-
чества как на телевидении, так и 
в любительском видео. 
Приобретать представление о 
различных формах 
операторского кино-
наблюдения в стремлении 
зафиксировать жизнь как 
можно более правдиво, без 
нарочитой подготовленности 
человека к съемке. 

  31. Видеоэтюд в пейзаже и 

портрете. 

Видеосюжет в репортаже, 

очерке, интервью. 

 

1 Понимать эмоционально-
образную специфику жанра 
видеоэтюда и особенности 
изображения в нем человека 
и природы. 

Учиться реализовывать 
сценарно-режиссерскую и 
операторскую грамоту 
творчества в практике создания 
видеоэтюда. 
Представлять и объяснять 
художественные различия 
живописного пейзажа, портрета 
и их киноаналогов, чтобы при 
создании видеоэтюдов с 
наибольшей полнотой 
передать специфику ки-
ноизображения. 
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  32. Видеосюжет в 

репортаже, очерке, 

интервью. 

 

1 Понимать информационно-
репортажную специфику жанра 
видеосюжета и особенности 
изображения в нем события и 
человека. 
Уметь реализовывать 
режиссерско-операторские 
навыки и знания в условиях 
оперативной съемки 
видеосюжета. Понимать и 
уметь осуществлять 
предварительную творческую и 
организационную работу по 
подготовке к съемке сюжета, 
добиваться естественности и 
правды поведения человека в 
кадре не инсценировкой 
события, а наблюдением и 
«видеоохотой» за фактом. 

  33. Телевидение, видео, 

Интернет… Что дальше? 

Современные формы 

экранного языка. 

1 Получать представление о 
развитии формикиноязыка 
современных экранных 
произведений на примере 
создания авторского 
видеоклипа и т. п.  

Понимать и объяснять 
специфику и взаимосвязь 
звукоряда, экранного 
изображения в видеоклипе, его 
ритмически-монтажном 
построении. 

В полной мере уметь 
пользоваться архивами 
Интернета и спецэффектами 
компьютерных программ при 
создании, обработке, монтаже 
и озвучании видеоклипа. 

  34. В царстве кривых 

зеркал, или Вечные 

истины искусства. Роль 

визуально-зрелищных 

искусств в жизни человека и 

общества. 

Искусство- зритель – 

современность. 

Проектно- творческая 

работа. 

 

1 Понимать специфику 
изображения и визуально-
пластической образности в 
театре и на киноэкране. 
Узнавать, что телевидение 
прежде всего является 
средством массовой ин-
формации, транслятором 
самых различных событий и 
зрелищ, в том числе и 
произведений искусства, не 
будучи при этом новым 
видом искусства. 

Понимать 
многофункциональное 
назначение телевидения как 
средства не только 
информации, но и культуры, 
просвещения, развлечения и 
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т. д. 
Узнавать, что 

неповторимую специфику 
телевидения составляет 
прямой эфир, т.е. 
«сиюминутное» изображение 
на экране реального события, 
свершающегося на наших 
глазах в реальном времени. 
Получать представление о 
разнообразном жанровом 
спектре телевизионных 
передач и уметь формировать 
собственную программу 
телепросмотра, выбирая самое 
важное и интересное, а не 
проводить все время перед 
экраном 
Осознавать общность 
творческого процесса  при 
создании любой телеви-
зионной передачи и 
кинодокументалистики. 

Узнавать, что телевидение, 
прежде всего, является 
средством массовой ин-
формации, транслятором 
самых различных событий и 
зрелищ, в том числе и 
произведений искусства, не 
будучи при этом само 
новым видом искусства. 

Понимать и объяснять роль 
телевидения в современном 
мире, его позитивное и 
негативное влияния на пси-
хологию человека, культуру и 
жизнь общества. 

Осознавать и объяснять 
значение художественной 
культуры и искусства для 
личностного духовно-
нравственного развития и своей 
творческой самореализации. 

Развивать культуру 
восприятия произведений 
искусства и уметь выражать 
собственное мнение о 
просмотренном и 
прочитанном. 

Понимать и объяснять, что 
новое и модное не значит 
лучшее и истинное. 

Рассуждать, выражать свое 
мнение по поводу своих 
творческих работ и работ 
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одноклассников. 
Оценивать содержательное 

наполнение и художественные 
достоинства произведений 
экранного искусства. 

итого 136    
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                                                                                            Председатель  И. Г. Гребенюк 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

по     Истории России. Всеобщей истории 

 

Уровень образования (класс) основное общее образование (5 – 9 классы) 

 

Количество часов 374   

 

Учитель     

 

Абдулкадырова Аминат Тиномагомедовна 

                            

 

 

 

Программа разработана на основе:  
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 12. 
2010 №1897. 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования (с изменениями) 

3. Основной образовательной программы МБОУ СОШ №18 среднего 
общего образования (утверждена решением педагогического совета; 
протокол №1 от  31 августа 2020 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

История России. Всеобщая история 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 
России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

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

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 
отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 
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 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
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• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 
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• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

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

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 
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Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированных 

подходов в процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний 

и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а 

также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 
прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 
к определению своей позиции и ответственному, нравственному поведению в современном 
обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность; 

 понимание важности нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества, ценности семейной жизни; 

 понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

 осознание чувства патриотизма, ответственности и долга перед Родиной, уважения к 
Отечеству, его истории и культуре; 

 формирование эстетического сознания, понимания основ художественной культуры; 

 формирование интереса к истории, как учебной дисциплине; 

 выработка собственных мировоззренческих позиций; 

 осознание целостность мира и многообразия взглядов на него 

 осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. 
Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 
общественную, ставить цель деятельности, формулировать учебные задачи, осуществлять 
самооценку и взаимооценку и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 
обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях, излагать полученную информацию, мнение в письменной 
форме, составлять краткие и развернутые устные монологические высказывания, выделять общие 
признаки и различие предметов, явлений, событий, выявлять причины и следствия процессов, 
событий и др.; 

 осуществлять учебную работу, аналитическую с картами, иллюстративным, текстовым 
материалом, раскрывать смысл высказываний, интерпретировать текст, создавать письменные 
тексты, характеризовать явления, процессы, личность; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение (доклад), эссе, презентация, реферат и пр.; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 
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 способность аргументировать мнение, вести диалог, дискуссию, делать выводы на 
основе критического анализа разных точек зрения, выдвигать версии решения проблемы, 
формулировать гипотезы; 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 
и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества; 

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

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

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

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны, и мира. 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

5 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (65 часов) 

 

Что изучает история (1 час). 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность (5 часов) 

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний Восток (18 часов) 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Искусство Древнего Египта. Храмы и 

пирамиды. 
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Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Культурное наследие Древнего Китая. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир. Древняя Греция (23 часа) 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Античный мир. Древний Рим (18 часов) 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
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От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

5 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В 

ДРЕВНОСТИ (3 часа) 

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (3 часа) 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

 

6 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 ЧАСОВ) 

 

Средние века: понятие и хронологические рамки (1 час) 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье (9 часов) 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 
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Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье (12 часов) 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в 

Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века (4 часа) 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 
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раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура 

народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки (1 час) 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья (1 час) 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

6 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII – XV 

ВВ. (40 ЧАСОВ) 

 

Введение (1 час) 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. (4 часа) 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь (3 часа) 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической 

и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
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Русь в конце X – начале XII в. (5 часов) 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 

вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство (3 часа) 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в. (5 часов) 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. (5 часов) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).  
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Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 

связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. (3 часа) 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое 

поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и 

др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство (2 часа) 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке (5 часов) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство (2 часа) 
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Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское 

и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Региональный компонент (1 час) 

Наш регион в древности и средневековье. 

Итоговое повторение (1 час) 

Итоговое повторение. Россия и мир в эпоху Средневековья. 

 

7 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI – XVII ВВ. ОТ 

АБСОЛЮТИЗМА К ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ. ПЕРВЫЕ БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ (28 ЧАСОВ) 

 

Новое время: понятие и хронологические рамки (1 час) 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV – начале XVII в. (12 часов) 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI – начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI – начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII – ХVIII в. (9 часов) 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII в.: положение сословий. 
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Европейская культура XVI – XVII вв. Развитие науки: возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII в. 

Становление театра. Международные отношения середины XVII в. 

Страны Востока в XVI – XVIII вв. (5 часов) 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Итоговое повторение (1 час) 

Итоговое повторение. Историческое и культурное наследие Нового времени (XVI – XVII вв). 

 

7 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ (40 ЧАСОВ) 

 

Россия в XVI веке (12 часов) 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей 

и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 
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1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование 

вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-

Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России (6 часов) 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса 

в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612г.  
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Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке (14 часов) 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 

Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь 

как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство (6 часов) 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 
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исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль 

в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент (1 час) 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Итоговое повторение (1 час) 

Итоговое повторение. Россия и мир в XVI – XVII веках. 

 

8 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII В. (28 ЧАСОВ) 

Эпоха Просвещения (10 часов)  

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Европейская культура XVIII в. Мир человека в литературе Нового времени. Стили 

художественной культуры XVIII в. (барокко, классицизм). 

Эпоха промышленного переворота (10 часов) 
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Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Развитие науки: переворот в естествознании; выдающиеся ученые и изобретатели. 

Международные отношения XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Великая французская революция (7 часов) 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Итоговое повторение (1 час) 

Итоговое повторение. Историческое и культурное наследие Нового времени (XVIII в.) 

8 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

(40 ЧАСОВ) 

Россия в эпоху преобразований Петра I (11 часов) 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и 

его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного 

и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая 

столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  
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Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию 

на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль 

в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» (6 часов) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. 

Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни 

страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I (10 часов) 
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Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 

известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры 

России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма 

и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых 

городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  
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Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (8 часов) 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные 

идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской 

культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  
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Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в. (1 час) 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I (2 часа) 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11марта 1801г.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент (1 час) 

Наш регион в XVIII в. 

Итоговое повторение (1 час) 

Итоговое повторение. Россия и мир в XVIII веке. 

9 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX В. МИР К НАЧАЛУ XX В. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. (34 ЧАСА) 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. (5 часов) 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815 – 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. (8 часов) 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция – от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 
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колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861 – 1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

(2 часа) 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта 

и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. (4 часа) 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке (1 час) 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время (1 час) 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. (5 часов) 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. (3 часа) 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Мир в 1900 – 1914 гг. (4 часа) 
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Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Страны Европы и США в 1900 – 1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900 – 1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910 – 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Историческое и культурное наследие Нового времени (1 час) 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

9 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. (68 ЧАСОВ) 

РОССИЯ НА ПУТИ К РЕФОРМАМ (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм (3 часа) 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.  

Отечественная война 1812 г. (4 часа) 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 

1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм (4 часа) 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. 

Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  



411 

 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город (2 часа) 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. (5 часов) 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны (4 часа) 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли (4 

часа) 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
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социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

 

РОССИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация (5 часов) 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III (4 часа) 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность (2 часа) 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы 

его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. (5 часов) 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 
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культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад 

в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи (4 часа) 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений (4 часа) 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 

пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

I съезд РСДРП.  

 

КРИЗИС ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

Кризис империи в начале ХХ века (4 часа) 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 
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Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма (4 часа) 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных 

выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции (2 часа) 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 

в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры (6 часов) 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  
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Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент (1 час) 

Наш регион в XIX в. 

Итоговое повторение (1 час) 

Итоговое повторение. Россия и мир в XIХ – начале ХХ века. 

 

Тематика и объем учебного времени отведенный на самостоятельную работу учащихся (в 

том числе практические работы), позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности, определяется педагогом в режиме рабочего времени, исходя из 

актуальности, целесообразности. Такие работы могут быть представлены домашними заданиями, 

индивидуальными заданиями, выполняемыми в части урока в соответствии с его тематикой, 

заданиями в рамках внеклассной работы по предмету и пр. Минимальный набор выполняемых 

учащимися работ включает в себя:  

 выполнение, защита исследовательских, социальных и (или) творческих проектов; 

 работа с историческими источниками, историческими картами; 

 извлечение информации из исторических научных работ, осмысление представленных в 
них различных подходов и точек зрения;  

 формулирование собственных оценочных суждений об исторических явлениях, 
процессах, деятелях на основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

 участие в обсуждениях, конференциях и (или) конкурсных мероприятиях исторической 
направленности. 

 
Направления проектной деятельности обучающихся,  представлены следующей 

примерной тематикой: 

5 класс 

 Из жизни первобытного человека. 

 Искусство, религия и миф первобытной эпохи. 

 Боги, герои, люди в искусстве Древнего Востока. 

 Правители Древнего Востока (Греции, Рима). 

 Выдающиеся сражения эпохи Древнего мира. 
 

6 класс 
            - Правители Средневековой Европы (Востока, России). 

 Выдающиеся сражения эпохи Средневековья. 

 Рыцари и Крестовые походы. 

 Русь и Золотая Орд 
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 7 класс 

 Выдающиеся сражения и полководцы эпохи Нового времени. 

 Эпоха революций, бунтов и восстаний. 

 Религия и наука в Новое время. 

 Герои Отечества. 

 Правители династии Романовых: человек, судьба, эпоха. 
8 класс 

  Герои Отечества. 

 Религия и наука в Новое время. 

 Правители династии Романовых: человек, судьба, эпоха. 

 Петровские преобразования глазами современников и потомков. 
9 класс 

 Выдающиеся сражения и полководцы XIX века. 

 Дни воинской славы России. 

 Герои Отечества. 

 Изобретения, изменившие жизнь мира. 
 

 

3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

                                                    5 КЛАСС (68 часов) 
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Раздел 

Кол –во  

часов 
Темы 

Кол- во 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Всеобщая история. История Древнего мира (68 часов) 

Что изучает 

история (1 час) 

1 

 

 Личностные результаты по теме 

Формировать интерес к истории, как учебной дисциплине. 

Формировать толерантное и терпимое отношение к людям 

разных национальностей, культур. 

 

 

1. Что изучает 

история. 

Историческая 

хронология (счет 

лет «до н. э.» и 

«н. э.»). 

Историческая 

карта. Источники 

исторических 

знаний. 

Вспомогательные 

исторические 

науки. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать значение терминов: «история», «век», «Всемирная 

история», «Отечественная история», «Древний мир», «эра», 

«археология», «исторический источник». Получать 

информацию, ориентируясь на данные исторической карты, 

графический и текстовый материал. Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно знать историю. 

Объяснять, как ведется счет лет до нашей эры и нашей эры с 

помощью линии времени. 

Метапредметные результаты 

Ориентироваться по карте, показывать необходимые объекты. 

Формировать навыки работы с текстом, картой. Излагать 

собственную позицию, аргументировать мнение, выводы. 

Первобытность (5 

часов) 

5 

 

 Личностные результаты по теме 

Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные мировоззренческие позиции. 

Понимать ценность и важность моральных норм. Осмысливать 

социально-нравственный опыт предшествующих поколений. 

Формировать понимание истоков культурного многообразия 

мира. 

 

 

2. Расселение 

древнейшего 

человека. Человек 

разумный. Условия 

жизни и занятия 

первобытных 

людей. 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте места расселения древнейших людей. 

Рассказывать об условиях жизни, занятиях первобытных людей, 

используя текст учебника и изобразительные материалы. 

Объяснять главные отличия первобытных людей от 

обезьяноподобных предков. Характеризовать основные 

признаки родовой общины. 

Метапредметные результаты 

Формировать навыки работы с текстом, картой. 

 

 3. Представления 

об окружающем 

мире, верования 

первобытных 

людей.  

1 
Предметные результаты 

Раскрывать значение понятий и терминов «искусство», 

«религия», «жертвоприношение». Рассказывать о верованиях 

первобытных людей, используя текст учебника и 
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изобразительные материалы. 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие устные монологические высказывания. 

 

 4. Древнейшие 

земледельцы и 

скотоводы: 

трудовая 

деятельность, 

изобретения. От 

родовой общины к 

соседской. 

Появление 

ремесел и 

торговли. 

1 Предметные результаты 

Объяснять значение отделения земледелия от скотоводства, 

открытий и изобретений древнейших людей (орудий труда и 

др.) для развития человеческого общества. Раскрывать 

значение понятий и терминов «земледелие», «скотоводство», 

«ремесло», «присваивающее и производящее хозяйства», 

«племя». 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие устные монологические высказывания. 

 

 

5. Возникновение 

древнейших 

цивилизаций.  

1 Предметные результаты 

Объяснять процессы формирования ранних государств, 

появления цивилизаций. Показывать на карте очаги 

зарождения древнейших цивилизаций. Раскрывать значение 

понятий и терминов «культура», «цивилизация». 

Метапредметные результаты 

Формировать навыки работы с текстом, картой. Составлять 

краткие устные монологические высказывания. 

 

 6. Обобщающий 

урок по теме 

«Первобытность». 

Повторение и 

обобщение 

материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение материала изученных тем 

Древний Восток 

(18 часов) 

18 

 

 Личностные результаты по теме 

Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные мировоззренческие позиции. 

Воспитывать уважения к культуре своего и других народов, 

толерантность. Осмыслить социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений. Понимать и принимать 

культурное многообразие мира, необходимость сохранения 

культурного наследия. 

 

 7. Древний Египет. 

Условия жизни и 

занятия 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте территорию и центры Древнеегипетского 

государства. Объяснять значение понятий и терминов 
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населения.  «государство», «вельможа», «фараон». Раскрывать влияние 

природных условий Египта на формирование государства. 

Характеризовать устройство государства в Древнем Египте, 

порядок управления страной. 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие устные монологические высказывания, 

вести диалог, дискуссию. Осуществлять самооценку. 

 

 

8. Управление 

государством 

(фараон, 

чиновники). Рабы. 

1 Предметные результаты 

Объяснять особенности власти фараона. Характеризовать 

основные группы населения Древнего Египта. Используя текст 

учебника, иллюстрации, рассказывать об условиях жизни и 

занятиях древних египтян, используя термины и понятия 

«дамба», «шадуф», «налоги», «повинности». 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания, 

вести диалог, дискуссию. Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. Работать с текстовой и графической 

информацией. 

 

 

9. Военные 

походы.  

1 Предметные результаты 

Объяснять связи между применением бронзы и подъемом 

сельского хозяйства, строительства, военного дела в Древнем 

Египте. Рассказывать о вооружении и организации египетской 

армии, используя термины «праща», «бумеранг», «боевая 

колесница» и изобразительные материалы. Характеризовать 

историческую деятельность фараона Тутмоса III. 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, событий. 

 

 

10. Религиозные 

верования 

египтян. Жрецы. 

Фараон-

реформатор 

Эхнатон. 

1 Предметные результаты 

Объяснять, в чем заключалась роль религии, жрецов в 

древнеегипетском обществе, используя термины «жрец», 

«храм», «рельеф», «мумия», «пирамида», «саркофаг», 

«гробница». 

Метапредметные результаты 

Составлять рассказ о прогулке по египетскому храму. Называть 

и описывать памятники архитектуры Древнего Египта 

 

 11. Познания 

древних египтян. 

Письменность. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о письменности древних египтян. Высказывать 

суждения о вкладе научных знаний древних египтян в мировую 
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культуру. 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие устные монологические высказывания. 

Работать с текстовой и графической информацией.  

 

 

12. Искусство 

Древнего Египта. 

Храмы и 

пирамиды. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о видах искусства древних египтян; приводить 

примеры произведений искусства. Высказывать суждения о 

вкладе достижений искусства древних египтян в мировую 

культуру. 

Метапредметные результаты 

Описывать произведения древнеегипетского искусства, 

высказывать суждения об их художественных достоинствах.  

 

 

13. Древние 

цивилизации 

Месопотамии. 

Условия жизни и 

занятия 

населения. Города-

государства. 

Мифы и сказания. 

Письменность. 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте местоположение древнейших государств 

Месопотамии. Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

населения Древней Месопотамии. Раскрывать значение 

понятий и терминов «Междуречье», «город-государство», 

«клинопись». 

Метапредметные результаты 

Составлять план ответа к теме «Достижения древних шумеров». 

Формировать навыки работы с учебным текстом, картой. 

 

 

14. Древний 

Вавилон. Законы 

Хаммурапи. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать законы Хаммурапи как письменный источник, 

рассказывающий о Вавилонском царстве. Сравнивать 

положение рабов в Древнем Египте и Вавилоне. Объяснять, как 

отражались в древних легендах представления древних 

вавилонян о мире. 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания, 

вести диалог, дискуссию. Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

 15. Восточное 

Средиземноморье 

в древности. 

Финикия: 

природные 

условия, занятия 

жителей. 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте древние города-государства Восточного 

Средиземноморья. Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

населения Финикии. Объяснять предпосылки и следствия 

создания финикийского алфавита. 
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Развитие ремесел 

и торговли. 

Финикийский 

алфавит. 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Выявлять причины и следствия процессов, событий. 

 

 

16. Палестина: 

расселение 

евреев, 

Израильское 

царство. Занятия 

населения. 

Религиозные 

верования. 

Ветхозаветные 

сказания. 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте территорию Палестины, Израильское 

государство. Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

населения Иудеи, верованиях, появлении монотеизма. 

Объяснять термины: «Библия», «монотеизм», «Ветхий Завет», 

«пророк», «заповеди». Пересказывать основные ветхозаветные 

сказания. 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Формировать навыки работы с учебным текстом, картой. 

 

 

17. Ассирия: 

завоевания 

ассирийцев, 

культурные 

сокровища 

Ниневии, гибель 

империи. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать значение открытия железа для развития 

хозяйства и военного дела. Показывать на карте основные 

направления завоевательных походов ассирийцев. Объяснять 

причины падения Ассирийской державы. Рассказывать о 

культуре Древней Ассирии, используя иллюстративный 

материал учебника. 

Метапредметные результаты 

Работать с текстовой и графической информацией. 

 

 

18. 

Нововавилонское 

царство: 

завоевания, 

легендарные 

памятники города 

Вавилона. 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте территорию Нововавилонского царства. 

Участвовать в обсуждении вопроса о достижениях Вавилона, 

используя названия «Висячие сады Семирамиды», «Дорога 

процессий», «Вавилонская башня». 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие и развернутые устные монологические 

высказывания, вести диалог, дискуссию. Работать с текстом, 

картой, иллюстративным материалом. 

 

 

 

 19. Персидская 

держава: военные 

походы, 

управление 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте территорию Персидской державы. 

Объяснять устройство Персидской державы, как она 
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империей. управлялась. 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие и развернутые устные монологические 

высказывания, вести диалог, дискуссию. Работать с текстом, 

картой, иллюстративным материалом. 

 

 

20. Древняя 

Индия. Природные 

условия, занятия 

населения. 

Древние города-

государства. 

Общественное 

устройство, 

варны.  

1 Предметные результаты 

Показывать на карте территорию Древней Индии. Рассказывать 

об условиях жизни и занятиях населения Древней Индии. 

Характеризовать общественный строй Древней Индии, 

положение представителей различных варн: «брахманы», 

«кшатрии», «вайшьи», «шудры». 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Работать с текстом, картой, иллюстрациями. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

 

 

21. Культурное 

наследие Древней 

Индии. 

Религиозные 

верования, 

легенды и 

сказания. 

Возникновение 

буддизма. 

1 Предметные результаты 

Объяснять, какую роль играли идеи индуизма и буддизма в 

жизни индийцев. Называть изобретения и культурные 

достижения древних индийцев, высказывать суждения об их 

вкладе в мировую культуру. Рассказывать о культурных 

достижениях Древней Индии, используя названия «буддизм», 

«мировая религия», «десятичная система счета», «арабские 

цифры», «шахматы». 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Работать с текстом, картой, иллюстрациями. 

 

 22. Древний Китай. 

Условия жизни и 

хозяйственная 

деятельность 

населения. 

Создание 

объединенного 

государства. 

Империи Цинь и 

Хань. Жизнь в 

империи: 

правители и 

подданные, 

положение 

различных групп 

1 

Предметные результаты 

Характеризовать влияние природных условий на хозяйство и 

занятия населения Древнего Китая. Объяснять значение 

понятия «империя» 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Выявлять причины и следствия процессов, событий. Работать с 

текстом, картой, иллюстрациями. 
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населения. 

Развитие ремесел 

и торговли. 

Великий шелковый 

путь.  

 

 

23. Культурное 

наследие 

Древнего Китая. 

Религиозно-

философские 

учения 

(конфуцианство). 

Научные знания и 

изобретения. 

Храмы. Великая 

Китайская стена. 

1 Предметные результаты 

Объяснять, какую роль играли идеи буддизма и конфуцианства 

в жизни китайцев. Называть изобретения и культурные 

достижения древних китайцев, высказывать суждения об их 

вкладе в мировую культуру. Рассказывать о культурных 

достижениях Древнего Китая, используя названия «китайские 

иероглифы», «фарфор», «бумага», «компас», «конфуцианство». 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Работать с текстом, картой, иллюстрациями. 

 

 

 

 

 24. Обобщающий 

урок по теме 

«Древний Восток». 

Повторение и 

обобщение 

материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение материала изученных тем 

Античный мир. 

Древняя Греция 

(23 часа) 

23 

 

 Личностные результаты по теме 

Осваивать, принимать гуманистические традиции и ценности 

современного общества, понимать их истоки и необходимость 

сохранения и развития. Формировать уважительное отношение 

к правам и свободам человека. Формировать ответственное 

поведение в современном обществе. Воспитывать понимание 

культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. Понимать важность 

сбережения мирового культурного наследия. Осмыслить 

социально-нравственный опыт предшествующих поколений.  

 

 
25. Население 

Древней Греции: 

условия жизни и 

занятия.  

1 Предметные результаты 

Показывать на карте территорию Древней Греции. Рассказывать 

о природных условиях и занятиях населения Древней Греции. 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 
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Работать с текстом, картой, иллюстрациями. 

 

 

26. Древнейшие 

государства на 

Крите.  

1 Предметные результаты 

Характеризовать условия жизни и общественный строй на 

Крите, причины гибели Критской державы. Объяснять значение 

крылатых выражений («нить Ариадны»). 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Работать с текстом, картой, иллюстрациями. 

 

 

27. Государства 

ахейской Греции 

(Микены, Тиринф 

и др.).  

1 Предметные результаты 

Сравнивать черты хозяйства, государственного устройства 

Критской державы и Микенского царства. Раскрывать причины 

гибели Микенского и других ахейских царств. 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, событий. 

Анализировать массивы информации, систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

 

 

28. Троянская 

война. «Илиада» 

1 Предметные результаты 

Рассказывать об основных героях и событиях поэмы «Илиада». 

Раскрывать значение открытий Генриха Шлимана в изучении 

Древней Греции. Объяснять значение крылатых выражений 

(«яблоко раздора», «ахиллесова пята»). 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие и развернутые устные монологические 

высказывания. Раскрывать смысл высказываний, 

интерпретировать текст. 

 

 

29. «Одиссея».  

1 Предметные результаты 

Рассказывать об основных героях и событиях поэмы «Одиссея». 

Объяснять значение крылатого выражения «троянский конь» 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие и развернутые устные монологические 

высказывания. Раскрывать смысл высказываний, 

интерпретировать текст. 

 

 30. Верования 

древних греков. 

Сказания о богах и 

героях. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать верования древних греков. Объяснять, какую 

роль играли религиозные культы в древнегреческом обществе. 

Рассказывать о том, кто такие герои и почему их почитали 
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древние греки. 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Работать с иллюстративным материалом. 

 

 
31. Греческие 

города-

государства: 

политический 

строй, 

аристократия и 

демос. Развитие 

земледелия и 

ремесла.  

1 Предметные результаты 

Характеризовать полисный строй древнегреческих городов-

государств, используя понятия и термины «полис», «Народное 

собрание», «агора». Объяснять, что означало в Древней Греции 

понятие «гражданин». 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

 

32. Великая 

греческая 

колонизация.  

1 Предметные результаты 

Объяснять причины «Великой греческой колонизации». 

Показывать на карте основные территории греческой 

колонизации. Рассказывать о том, как основывались греческие 

колонии и как жили переселенцы. Объяснять значение понятий 

«колония», «колонизация», «метрополия». 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Выявлять причины и следствия процессов, событий. Работать с 

картой. 

 

 

33. Афины: 

утверждение 

демократии. 

Законы Солона, 

реформы 

Клисфена.  

1 Предметные результаты 

Рассказывать о природных условиях и занятиях населения 

Аттики. Характеризовать государственное устройство Древних 

Афин, используя термины «ареопаг», «архонты», 

«драконтовские законы», «аристократия». Объяснять причины 

тяжелого положения афинских земледельцев. Определять 

значение реформ Солона для утверждения в Афинах 

демократии. Рассказывать о разрядах афинских граждан. 

Объяснять значение понятий и терминов «демос», 

«демократия». 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Выявлять причины и следствия процессов, событий. 

Анализировать массивы информации, систематизировать, 

осуществлять сравнение.  

  34. Спарта: 1 Предметные результаты 
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основные группы 

населения, 

политическое 

устройство. 

Спартанское 

воспитание. 

Организация 

военного дела. 

Показывать на карте территорию Древней Спарты. 

Характеризовать государственное устройство Спарты. 

Объяснять значение понятий и терминов «илоты», «периэки», 

«гоплит», «фаланга». 

Метапредметные результаты 

Рассказывать о воспитании юных спартанцев, определять свое 

отношение к нему. Работать с картой. 

 

 

35. Классическая 

Греция. Греко-

персидские войны: 

причины, 

участники, 

крупнейшие 

сражения, герои. 

Причины победы 

греков. 

1 Предметные результаты 

Объяснять причины Греко-персидских войн. Рассказывать о 

наиболее важных сражениях при Марафоне, в Фермопильском 

ущелье, при Саламине. Показывать на карте места важнейших 

сражений Греко-персидских войн. Объяснять итоги Греко-

персидских войн. 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие устные монологические высказывания. 

Выявлять причины и следствия процессов, событий. Работать с 

картой. 

 

 

36. Афинская 

демократия при 

Перикле. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать афинскую демократию при Перикле. 

Составлять исторический портрет (характеристику) Перикла. 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, событий. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

 

37. Хозяйственная 

жизнь в 

древнегреческом 

обществе. 

Рабство. 

1 Предметные результаты 

Описывать хозяйственно-экономическую сферу жизни Древней 

Греции. Сравнивать положение рабов в Афинах с положением 

илотов в Спарте.  

Метапредметные результаты 

Анализировать массивы информации, систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

 

 

38. 

Пелопоннесская 

война. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о причинах Пелопонесской войны. Определять 

результаты войны между Афиной и Спартой (Пелопоннесской). 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие устные монологические высказывания. 

Выявлять причины и следствия процессов, событий. Работать с 
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картой. 

 

 

39. Культура 

Древней Греции. 

Развитие наук. 

Греческая 

философия. Школа 

и образование.  

1 Предметные результаты 

Рассказывать о том, как представляли устройство Вселенной 

древнегреческие ученые. Раскрывать достижения 

древнегреческих ученых. Рссказывать об образовании в 

Древней Греции, используя термины «алфавит», «стило», 

«палестра» 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые и краткие устные монологические 

высказывания. Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

 

40. Литература. 

Архитектура и 

скульптура. 

1 Предметные результаты 

Представлять описание произведений разных видов 

древнегреческого искусства, высказывая и аргументируя свои 

оценочные суждения. Приводить пример литературный 

произведений, их авторов. Объяснять устройство 

древнегреческого храма, используя термины «ордер», 

«дорическая и ионическая колонны», «фронтон». 

Характеризовать всемирное значение искусства Древней 

Греции. 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Аргументировать мнение. Вести диалог. Работать с текстовым, 

иллюстративным материалом. 

 

 

41. Быт и досуг 

древних греков. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать об образе жизни различных слоев населения 

Древней Греции. Описывать быт и праздники греков опираясь 

на текстовый, иллюстративный материал. 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие и развернутые устные монологические 

высказывания. Работать с текстовым, иллюстративным 

материалом. 

 

 

42. Театр. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о том, как возникли театральные представления. 

Раскрывать значение театра в жизни эллинов. 

Метапредметные результаты 

Определять виды театральных представлений на примерах 

произведений древнегреческих поэтов. Составлять краткие 

устные монологические высказывания. Аргументировать 
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мнение. Вести диалог, дискуссию. 

 

 

43. Олимпийские 

игры. Спортивные 

состязания. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать значение общегреческих праздников в жизни 

древних греков. Рассказывать об организации и проведении 

Олимпийских игр, используя иллюстративный материал 

учебника. Объяснять значение терминов «церемония», «атлет», 

«стадион», «ипподром», «олимпионик». 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые и краткие устные монологические 

высказывания. Работать с текстом, иллюстрациями. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

 

44. Возвышение 

Македонии. 

Период 

эллинизма. 

Македонские 

завоевания.  

1 Предметные результаты 

Объяснять причины ослабления Греции после Пелопоннесской 

войны. Раскрывать роль Филиппа II в возвышении Македонии. 

Рассказывать о борьбе эллинов за независимость, используя 

текст учебника и историческую карту. 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Работать с текстом, картой, иллюстрациями. 

 

 

45. Держава 

Александра 

Македонского и ее 

распад. 

Эллинистические 

государства 

Востока. 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте направления походов и территорию 

державы Александра Македонского. Составлять исторический 

портрет (характеристику) Александра Македонского. Объяснять 

причины распада державы Александра Македонского 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Работать с текстом, картой, иллюстрациями. Характеризовать 

явления, процессы, личность. Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

 

46. Культура 

эллинистического 

мира. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать значение понятия «эллинизм». Называть и 

описывать памятники культуры периода эллинизма. 

Метапредметные результаты 

Представлять описание произведений разных видов 

эллинистического искусства, высказывая и аргументируя свои 

оценочные суждения.  
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 47. Обобщающий 

урок по теме 

«Античный мир. 

Древняя Греция». 

Повторение и 

обобщение 

материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение материала изученных тем 

Античный мир. 

Древний Рим (17 

часов) 

17 

 

 

Личностные результаты по теме 

Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные мировоззренческие позиции. 

Осваивать, принимать гуманистические традиции и ценности 

современного общества.  Формировать уважительное 

отношение к правам и свободам человека. Осмыслить 

социально-нравственный опыт предшествующих поколений. 

Формировать ответственное поведение в современном 

обществе. Воспитывать понимание культурного многообразия 

мира. Понимать важность сбережения мирового культурного 

наследия. 

 

 

48. Население 

Древней Италии: 

условия жизни и 

занятия. Этруски.  

1 

Предметные результаты 

Показывать на карте местоположение древнейших государств 

на территории Италии. Рассказывать о природных условиях и 

древних жителях Италии, используя текст учебника и 

историческую карту. Метапредметные результаты 

Составлять краткие устные монологические высказывания. 

Аргументировать мнение. Работать с текстом, картой. 

 

 

49. Рим эпохи 

царей. Легенды об 

основании Рима. 

1 Предметные результаты 

Объяснять, какие события древности отражают легенды об 

основании Рима. Рассказывать о крупнейших событиях в 

истории Рима царского периода. 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие устные монологические высказывания. 

Аргументировать мнение. 
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50. Римская 

республика. 

Патриции и 

плебеи. 

Управление и 

законы. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать государственный строй в Риме после 

свержения Тарквиния Гордого. Объяснять, кому принадлежала 

власть в Римской республике. Раскрывать значение понятий 

«республика», «консул», «сенат», «патриций», «плебей», 

«трибун», «вето». Рассказывать о борьбе плебеев с патрициями 

и ее результатах, используя текст учебника. 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Выявлять причины и следствия процессов, событий. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

 

51. Верования 

древних римлян. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать верования древних римлян. Объяснять, какую 

роль играли религиозные культы в древнеримском обществе. 

Описывать римскую фамилию, используя термины «нравы», 

«атриум», «клиент», «патрон». 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Работать с иллюстрациями. 

 

 

52. Завоевание 

Римом Италии. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о покорении Римом италийских племен, 

используя историческую карту. Объяснять происхождение 

выражений «гуси Рим спасли», «разделяй и властвуй», 

«пиррова победа». Характеризовать римскую армию, опираясь 

на иллюстрации учебника. Высказывать суждения о 

преимуществах римской армии, используя термины «легион», 

«манипула», «триумф», «диктатор». 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие и развернутые устные монологические 

высказывания. Раскрывать смысл высказываний, 

интерпретировать текст. Работать с иллюстрациями. 

 

 

53. Войны с 

Карфагеном; 

Ганнибал. Римская 

армия. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать причины конфликта между Карфагеном и 

Римом. Использовать карту при характеристике военных 

событий Пунических войн. Составлять исторический портрет 

(характеристику) Ганнибала. Объяснять причины победы Рима в 

Пунических войнах. 
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Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Работать с картой. Характеризовать явления, процессы, 

личность. Выявлять причины и следствия процессов, событий. 

Аргументировать мнение. 

 

 

54. Установление 

господства Рима в 

Средиземноморье. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о войнах Рима с эллинистическими 

государствами, используя текст учебника и историческую карту. 

Показывать на карте территорию Римского государства в I в. до 

н.э. Рассказывать о положении жителей римских провинций, 

опираясь на текст учебника и историческую карту. Раскрывать 

значение понятия «провинция». 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Аргументировать мнение. Работать с картой. 

 

 

55. Реформы 

Гракхов. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать об экономическом положении разных слоев 

римских граждан. Высказывать свои оценочные суждения о 

деятельности братьев Гракхов. 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

 

 

56. Рабство в 

Древнем Риме. 

1 Предметные результаты 

Называть источники рабовладения в Древнем Риме. Составлять 

рассказ о положении рабов в Риме. Рассказывать о восстании 

Спартака, опираясь на историческую карту. Объяснять значение 

понятия «рабовладельческое государство». 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Работать с картой, текстом. 

 

 

57. От республики 

к империи. 

Гражданские 

войны в Риме. Гай 

Юлий Цезарь. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать предпосылки гражданских войн в Риме. 

Раскрывать значение понятий «гражданская война», 

«диктатура». Составлять исторический портрет (характеристику) 

Цезаря. Объяснять, почему политическая деятельность Юлия 

Цезаря и Октавиана Августа привела к падению республики в 

Риме. 

Метапредметные результаты 



432 

 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

 

 

58. Установление 

императорской 

власти; Октавиан 

Август. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать политическую жизнь в Римской империи, ее 

участников, важнейшие события. Показывать на карте владения 

Римской империи в I – II вв. н.э. Объяснять, почему II в. получил 

название «золотой век» Римской империи. Раскрывать 

значение понятий «империя», «император», «принципат», 

«тиран», «династия». 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Аргументировать мнение. Работать с картой. 

 

 

59. Римская 

империя: 

территория, 

управление. 

Возникновение и 

распространение 

христианства. 

Разделение 

Римской империи 

на Западную и 

Восточную части. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать изменения в характере императорской власти при 

Диоклетиане. Объяснять, в чем состояли предпосылки 

распространения христианства в Римской империи. 

Рассказывать о судьбе первых христиан в Риме. Составлять 

исторический портрет императора Константина. 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. Аргументировать 

мнение. 

 

 

60. Рим и варвары. 

Падение Западной 

Римской империи. 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте границы западной и восточной частей 

империи после ее разделения. Рассказывать о том, что 

происходило в восточной части империи после захвата 

варварами западной части. Показывать на карте направления 

переселений варварских племен и их вторжений на территорию 

Римской империи. Высказывать суждения о причинах падения 

Западной Римской империи. 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Работать с картой, текстом. 

 

 61. Культура 

Древнего Рима. 

Развитие наук. 

Римская 

литература, 

золотой век 

поэзии. 

1 
Предметные результаты 

Выявлять примеры влияния Древней Греции на появление 

литературы у римлян. Составлять описание древнеримского 

театра. Объяснять значение понятий «меценат», 

«метаморфоза», «риторика». Рассказывать о культурной жизни 
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Ораторское 

искусство; 

Цицерон. 

в Древнем Риме. 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Аргументировать мнение. 

 

 

62. Архитектура и 

скульптура. 

Пантеон. 

1 Предметные результаты 

Составлять описание памятников древнеримской архитектуры, 

используя текст и иллюстрации учебника. Участвовать в 

воображаемом путешествии по императорскому Риму, 

используя названия «Вечный город», «форум», «колонна 

Траяна», «триумфальная арка», «терма», «Пантеон», 

«амфитеатр», «Колизей», «акведук», «базилика». 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие и развернутые устные монологические 

высказывания. Работать с иллюстративным материалом. 

Взаимодействовать, работать в группе с соучениками в рамках 

игровой деятельности. 

 

 

63. Быт и досуг 

римлян. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать об образе жизни различных слоев населения 

Древнего Рима. Описывать быт и праздники римлян, опираясь 

на текстовый, иллюстративный материал. 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие и развернутые устные монологические 

высказывания. Работать с текстовым, иллюстративным 

материалом. 

 

 64. Обобщающий 

урок по теме 

«Античный мир. 

Древний Рим». 

Повторение и 

обобщение 

материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение материала изученных тем 

 

Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в 

древности (3 часа) 

3 

 

 Личностные результаты по теме 

Осваивать, принимать гуманистические традиции и ценности 

современного общества.  Осмыслить социально-нравственный 

опыт предшествующих поколений. Воспитывать понимание 

культурного многообразия мира. Понимать важность 
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сбережения мирового культурного наследия. 

 

 65. Заселение 

территории нашей 

страны человеком. 

Каменный век. 

Особенности 

перехода от 

присваивающего 

хозяйства к 

производящему на 

территории 

Северной Евразии. 

Ареалы 

древнейшего 

земледелия и 

скотоводства. 

1 

Предметные результаты 

Актуализировать знания о роли природы в жизни общества, 

о происхождении человека. Реконструировать отдельные черты 

жизни первобытных людей по археологическим находкам. 

Объяснять особенности жизни людей в каменном веке. 

Характеризовать особенности неолитической революции. 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные монологические высказывания. 

Работать с картой, иллюстративным материалом. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. Аргументировать 

мнение. 

 

 66. Центры 

древнейшей 

металлургии в 

Северной Евразии. 

Появление 

металлических 

орудий и их 

влияние на 

первобытное 

общество. 

Кочевые 

общества 

евразийских 

степей в эпоху 

бронзы и раннем 

железном веке. 

Степь и ее роль в 

распространении 

культурных 

взаимовлияний. 

1 

Предметные результаты 

Актуализировать знания о возникновении первых государств. 

Объяснять особенности жизни людей в периоды энеолита, 

бронзового и раннего железного века. Характеризовать 

последствия использования металлов.  

Метапредметные результаты 

Составлять краткие и развернутые устные монологические 

высказывания. Работать с иллюстративным материалом. 

 

 67. Античные 

города-

государства 

Северного 

Причерноморья. 

Народы, 

проживавшие на 

этой территории 

до середины I 

тысячелетия до 

н.э. Боспорское 

1 Предметные результаты 

Характеризовать особенности жизни отдельных народов 

Восточной Европы в древности. Приводить примеры 

межэтнических контактов и взаимодействий. Сравнивать образ 

жизни греков и народов Северного Причерноморья. 

Характеризовать  

изменения в Восточной Европе в результате Великого 

переселения народов. Анализировать фрагменты рассказа 

Геродота о скифах. 
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6 КЛАСС (68 часов) 

 

Раздел 

Кол –

во  

часов 

Темы 

Кол- во 

часов 
Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Всеобщая история. История Средних веков (28 часов) 

Средние века: 

понятие и 

хронологические 

рамки (1 час) 

1 

 

 Личностные результаты по теме 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него. 

Формировать интерес к истории, как 

учебной дисциплине.  

 

 

1. Средние века: 

понятие и 

хронологические 

рамки. 

1 Предметные результаты 

Называть периоды всемирной истории, 

хронологические границы Средневековья; 

объяснять происхождение термина 

«Средние века»; участвовать в 

обсуждении вопроса, почему история 

Средних веков изучена лучше, чем 

царство. 

Скифское 

царство. 

Дербент. 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие и развернутые устные монологические 

высказывания. Работать с картами, иллюстративным и 

текстовым материалом. 

Историческое и 

культурное 

наследие древних 

цивилизаций (1 

час) 

1 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать понимание культурного многообразия мира. 

Понимать важность сбережения мирового культурного 

наследия. 

 

 

68. Историческое и 

культурное 

наследие древних 

цивилизаций. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о ключевых событиях истории Древнего мира, 

выдающихся деятелях. Описывать, сравнивать произведения 

культуры эпохи Древнего мира. Высказывать суждения о вкладе 

достижений науки, искусства этой эпохи в мировую культуру. 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие и развернутые устные монологические 

высказывания. Работать с картами, иллюстративным, текстовым 

материалом. 
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история Древнего мира 

Метапредметные результаты 

Вести диалог, дискуссию.  

Взаимодействовать, работать в группе.  

Формулировать гипотезы. Делать выводы 

на основе анализа разных точек зрения. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. Раскрывать смысл 

высказываний. Составлять краткие устные 

монологические высказывания. 

Раннее 

Средневековье (9 

часов) 

9 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать понимание культурного 

многообразия мира.  

Воспитывать веротерпимость. Понимать 

важность сбережения мирового 

культурного наследия. Формировать 

уважительное отношение к правам и 

свободам человека. 

 

 

2. Начало 

Средневековья. 

Великое 

переселение 

народов. 

Образование 

варварских 

королевств. 

1 Предметные результаты 

Объяснять причины и проявление кризиса 

античного мира; показывать на карте 

направления переселений варварских 

племен и их вторжений на территорию 

Римской империи; рассказывать об 

общественном строе германских народов 

в раннее Средневековье; раскрывать 

значение понятий «двуполье», «соседская 

община», «вождь», «дружина»; 

характеризовать последствия гибели 

Западной Римской империи для римлян и 

варваров 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл 

высказываний. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания.  

 

 3. Народы Европы в 

раннее 

Средневековье. 

Франки: расселение, 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте территории 

варварских королевств; рассказывать об 
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занятия, 

общественное 

устройство. Законы 

франков; 

«Салическая 

правда». 

образовании варварских королевств на 

территории Западной Римской империи, 

используя текст и историческую карту 

учебника; объяснять причины усиления 

Франкского государства, используя 

названия «Салическая правда», «ленивые 

короли», «майордом», «римский папа», 

«династия Каролингов» 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл 

высказываний, интерпретировать текст. 

Составлять краткие устные 

монологические высказывания.  

 

 

4. Держава 

Каролингов: этапы 

формирования, 

короли и подданные. 

Карл Великий. 

Распад 

Каролингской 

империи. 

Образование 

государств во 

Франции, Германии, 

Италии. Священная 

Римская империя. 

1 Предметные результаты 

Составлять исторический портрет 

(характеристику) Карла Великого, 

используя информацию учебника и 

дополнительные материалы; высказывать 

суждения, за какие заслуги короля Карла 

называли Великим; показывать на карте 

направления походов Карла Великого и 

территорию Франкской империи; 

определять сходство и различие в 

управлении Франкским государством при 

Хлодвиге и Карле Великом; раскрывать 

причины распада империи Карла 

Великого 

Метапредметные результаты 

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять 

сравнение. Выделять общие признаки и 

различие явлений, событий. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. 

Работать с картами, текстовым 

материалом. Составлять развернутые 

устные монологические высказывания. 

Характеризовать личность. 

 

 5. Норманны: 

общественный 

строй, завоевания. 

Британия и 

Ирландия в раннее 

1 Предметные результаты 

Характеризовать занятия, общественный 

строй народов Северной Европы в раннее 

Средневековье; показывать на карте 



438 

 

Средневековье. направления набегов и завоеваний 

норманнов в VIII – XI вв.; раскрывать 

изменения, которые произошли в жизни 

норманнов и венгров в результате 

завоеваний 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Излагать полученную 

информацию, мнение в письменной 

форме. Работать с картами. 

Характеризовать явления, процессы. 

 

 

 

6. Ранние 

славянские 

государства. 

Складывание 

феодальных 

отношений в 

странах Европы. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать занятия, образ жизни и 

религию славянских племен, опираясь на 

текст и иллюстрации учебника; объяснять, 

как складывались отношения славян и 

Византийской империи 

Метапредметные результаты 

Работать с картами. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы. 

 

 

7. Христианизация 

Европы. Культура 

раннего 

Средневековья. 

Светские 

правители и папы. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать традиции варварских народов 

и наследие Античности в культуре 

европейского Средневековья; объяснять 

причины и значение распространения 

христианства в Европе в раннее 

Средневековье; представлять описание 

памятников культуры раннего 

Средневековья и высказывать суждения о 

них; рассказывать об образовании в 

средневековой Европе, опираясь на текст 

учебника; раскрывать значение понятий и 

терминов «святой», «монах», 

«пергамент», «миниатюра», «академия»; 

объяснять, какое влияние оказала 

христианская церковь на развитие 

культуры средневековой Европы 

Метапредметные результаты 
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Вести диалог, дискуссию.  

Аргументировать мнение. Выдвигать 

версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. Работать с 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Раскрывать смысл высказываний, 

интерпретировать текст. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания.  

 

 

8. Византийская 

империя в IV—XI вв.: 

территория, 

хозяйство, 

управление. 

Византийские 

императоры; 

Юстиниан. 

Кодификация 

законов. Власть 

императора и 

церковь. Внешняя 

политика 

Византии: 

отношения с 

соседями, 

вторжения славян и 

арабов. Культура 

Византии. 

1 Предметные результаты 

Составлять исторический портрет 

(характеристику) императора Юстиниана; 

объяснять систему управления 

Византийской империи, используя 

информацию учебника; характеризовать 

внешнюю политику Византии, ее 

отношения с соседями; рассказывать о 

культуре Византии, представлять 

описание ее выдающихся памятников, 

используя иллюстрации учебника; 

раскрывать значение понятий «василевс», 

«кодекс», «канон», «мозаика», «фреска» 

Метапредметные результаты 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Раскрывать 

смысл высказываний, интерпретировать 

текст. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, 

личность. 

 

 

9. Возникновение и 

распространение 

ислама. Арабы в VI—

ХI вв.: расселение, 

занятия. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о занятиях и образе жизни 

арабских племен; раскрывать значение 

понятий «ислам», «мусульманин», 

«Коран», «шариат», «халиф» 

Метапредметные результаты 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Раскрывать 

смысл высказываний. Составлять краткие 

и развернутые устные монологические 
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высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

10. Завоевания 

арабов. Арабский 

халифат, его 

расцвет и распад. 

Арабская культура. 

1 Предметные результаты 

Объяснять причины и следствия арабских 

завоеваний; показывать на карте 

направления походов и завоеваний 

арабов; характеризовать положение 

жизни народов, входивших в Арабский 

халифат; называть причины распада 

Арабского халифата; объяснять влияние 

ислама на культуру Арабского халифата; 

характеризовать достижения арабской 

культуры и ее вклад в развитие мировой 

культуры 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Излагать полученную 

информацию, мнение в письменной 

форме. Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Характеризовать явления, процессы, 

личность. 

Зрелое 

Средневековье 

(12 часов) 

12 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать понимание культурного 

многообразия мира, веротерпимость. 

Вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. Осваивать, 

принимать гуманистические традиции и 

ценности современного общества. 

Понимать важность сбережения мирового 

культурного наследия. Развивать 

эстетическое сознание. Формировать 

уважительное отношение к правам и 

свободам человека. 

 

 

11. Средневековое 

европейское 

общество. Аграрное 

производство. 

Феодальное 

землевладение. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать основные черты 

феодализма, используя понятия «феод», 

«феодал», «феодализм», «барщина», 

«оброк», «натуральное хозяйство», 

«сословие»; объяснять, как происходил 

процесс превращения свободных 

крестьян в зависимых; рассказывать о 

сословном устройстве средневекового 
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общества, используя текст учебника; 

называть причины, которые привели к 

политической раздробленности в 

Западной Европе 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с текстовым 

материалом. Раскрывать смысл 

высказываний. Создавать письменные 

тексты. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы. 

 

 

12. Феодальная 

иерархия. Знать и 

рыцарство: 

социальный статус, 

образ жизни. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать об образе жизни рыцарей, 

используя текст и иллюстрации учебника; 

характеризовать отношения между 

феодалами, используя понятия 

«феодальная лестница», «сеньор», 

«вассал» 

Метапредметные результаты 

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл 

высказываний. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы. 

 

 

13. Крестьянство: 

феодальная 

зависимость, 

повинности, 

условия жизни. 

Крестьянская 

община. 

1 Предметные результаты 

Объяснять положение, которое занимало 

крестьянское сословие в феодальном 

обществе; рассказывать об образе жизни 

средневекового крестьянина, используя 

текст учебника и изобразительные 

материалы; характеризовать роль, 

которую играла крестьянская община в 

жизни средневековых крестьян; называть 

изменения, которые произошли в 

сельском хозяйстве после XI в. 

Метапредметные результаты 

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 
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процессы. 

 

 

14. Города – центры 

ремесла, торговли, 

культуры. Городские 

сословия. Цехи и 

гильдии. Городское 

управление. Борьба 

городов и сеньоров. 

Средневековые 

города-республики. 

Облик 

средневековых 

городов. Быт 

горожан. 

1 Предметные результаты 

Объяснять причины роста старых и 

возникновение новых городов в раннее 

Средневековье; составлять описание 

облика средневекового города, используя 

иллюстрации учебника и термины 

«ратуша», «бургомистр», «рыночная 

площадь», «собор»; характеризовать 

ремесленные цеха и купеческие гильдии, 

используя термины и понятия «устав», 

«мастер», «подмастерье», «ученик», 

«шедевр», «ярмарка», «купец», 

«меняла», «ростовщик» 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с иллюстративным, 

текстовым материалом. Раскрывать 

смысл высказываний. Составлять краткие 

и развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы. 

 

 

15. Церковь и 

духовенство. 

Разделение 

христианства на 

католицизм и 

православие. 

Отношения 

светской власти и 

церкви. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать роль христианской 

церкви в жизни средневекового 

общества; раскрывать причины и 

последствия раскола христианской церкви 

на православную (восточную) и 

католическую (западную); составлять и 

объяснять схему устройства католической 

церкви, опираясь на термины и понятия 

«духовенство», «иерархия», «папа 

римский», «кардинал», «епископ», 

«диакон», «аббат», «индульгенция»; 

рассказывать о еретических движениях и 

учениях, опираясь на термины и понятия 

«ересь», «еретик», «инквизиция» 

Метапредметные результаты 

Выделять общие признаки и различие 

предметов, явлений, событий. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. 

Осуществлять классификацию данных. 

Раскрывать смысл высказываний. 
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Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы. 

 

 

16. Крестовые 

походы: цели, 

участники, 

результаты. 

Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: 

причины 

возникновения и 

распространения. 

Преследование 

еретиков. 

1 Предметные результаты 

Объяснять причины участия различных 

сословий в Крестовых походах; 

показывать на карте направления 

Крестовых походов и территории, 

захваченные крестоносцами; раскрывать 

особенности Четвертого крестового 

похода; высказывать оценочные 

суждения о последствиях Крестовых 

походов.  

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами, 

иллюстративным материалом. 

Характеризовать явления, процессы. 

 

 

17. Государства 

Европы в XII – ХV вв. 

Столетняя война. 

Усиление 

королевской власти 

в странах Западной 

Европы. Сословно-

представительная 

монархия. 

Образование 

централизованных 

государств в 

Англии, Франции. 

Ж. д’Арк. 

1 Предметные результаты 

Объяснять последствия нормандского 

завоевания Англии; определять сходство 

и различие реформ в Англии и во 

Франции; характеризовать значение 

созыва парламента в Англии и 

Генеральных штатов во Франции, 

опираясь на информацию учебника; 

объяснять значение понятий и терминов 

«парламент», «сословно-

представительная монархия». Раскрывать 

причины и повод к Столетней войне; 

давать характеристику Жанне д’Арк; 

рассказывать о завершении создания 

централизованных государств в Англии и 

Франции после Столетней войны 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл 

высказываний. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 
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18. Германские 

государства в XII—

XV вв. Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

Итальянские 

республики в XII—

XV вв. 

Экономическое и 

социальное 

развитие 

европейских стран. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать процесс образования 

Священной Римской империи, 

итальянских республик, опираясь на 

информацию учебника; объяснять 

значение выражения «пойти в Каноссу» и 

указывать, с каким эпизодом борьбы 

германских правителей и римских пап оно 

связано; рассказывать об освобождении 

христианами земель Пиренейского 

полуострова, используя карту и 

содержание учебника; объяснять 

значение понятий «Реконкиста», 

«кортесы», «инквизиция», «аутодафе» 

Метапредметные результаты 

Взаимодействовать, работать в группе.  

Выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. 

Работать с картами, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл 

высказываний. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания.  

 

 

19. Обострение 

социальных 

противоречий в 

XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота 

Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать причины и итоги 

социальных выступлений во Франции 

(Жакерия) и в Англии (восстание Уота 

Тайлера); давать характеристику Яну Гусу, 

объяснять, почему его имя сохранилось в 

памяти поколений; характеризовать 

причины и последствия социального 

выступления в средневековой Чехии, 

используя термины «гуситы», «табориты»;  

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Раскрывать смысл высказываний. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, 

личность. 
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20. Византийская 

империя и 

славянские 

государства в XII—

XV вв. Экспансия 

турок-османов и 

падение Византии. 

1 Предметные результаты 

Объяснять причины ослабления и 

падения Византийской империи; 

раскрывать значение победы Польши и 

Великого княжества Литовского в битве 

при Грюнвальде 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами, текстовым 

материалом. Создавать письменные 

тексты. 

 

 

21. Культура 

средневековой 

Европы. 

Представления 

средневекового 

человека о мире. 

Место религии в 

жизни человека и 

общества. 

Образование: 

школы и 

университеты. 

Сословный 

характер культуры. 

Средневековый эпос. 

Рыцарская 

литература. 

Городской и 

крестьянский 

фольклор. 

Романский и 

готический стили в 

художественной 

культуре. Развитие 

знаний о природе и 

человеке. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать влияние христианства на 

искусство Средневековья; сравнивать 

романские и готические соборы, 

используя иллюстрации учебника; 

представлять описание памятников 

средневековой культуры; объяснять 

значение понятий и терминов 

«романский стиль», «готика», «трубадур», 

«витраж», «университет», «бакалавр», 

«магистр», «диспуты», «схоластика», 

«алхимия»; раскрывать причины развития 

образования в средневековой Европе; 

рассказывать, что и как изучали в 

средневековых школах и университетах 

Метапредметные результаты 

Использовать информационные ресурсы. 

Описывать произведения культуры, 

высказывать суждения об их 

достоинствах. Осуществлять 

классификацию данных. Работать с 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Раскрывать смысл высказываний. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Ставить 

цель деятельности. Формулировать 

учебные задачи. 

 

 22. Гуманизм. 

Раннее 

Возрождение: 

художники и их 

творения. 

1 Предметные результаты 

Представлять описание произведений 

периода раннего Возрождения, используя 

текст и иллюстрации учебника, 

высказывая и аргументируя свои 
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оценочные суждения; объяснять 

особенности культуры Возрождения по 

сравнению с культурой предшествующего 

периода; высказывать суждения о 

значении идей гуманизма и Возрождения 

для развития европейского общества 

Метапредметные результаты 

Использовать информационные ресурсы. 

Описывать произведения культуры, 

высказывать суждения об их 

достоинствах. Осуществлять 

классификацию данных. Работать с 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Раскрывать смысл высказываний. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Ставить 

цель деятельности. Формулировать 

учебные задачи. 

Страны Востока в 

Средние века (4 

часа) 

4 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать понимание культурного 

многообразия мира.  

Воспитывать веротерпимость. 

Вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. Осваивать, 

принимать гуманистические традиции и 

ценности современного общества. 

Понимать важность сбережения мирового 

культурного наследия. Развивать 

эстетическое сознание. 

 

 

23. Османская 

империя: 

завоевания турок-

османов, 

управление 

империей, 

положение 

покоренных 

народов. 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте направления 

завоевательных походов турок-османов 

на Балканах; рассказывать об 

организации управления и армии 

Османского государства, опираясь на 

текст учебника; 

Метапредметные результаты 

Работать с картами, текстовым 

материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания.  
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24. Монгольская 

держава: 

общественный 

строй монгольских 

племен, завоевания 

Чингисхана и его 

потомков, 

управление 

подчиненными 

территориями. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о завоевательных походах 

монголов, показывать на карте 

направления завоеваний монголов и 

территории созданных ими государств; 

раскрывать причины военных успехов 

монгольского войска; объяснять значение 

понятий «хан», «курултай», «тумен» 

Метапредметные результаты 

Работать с картами, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл 

высказываний. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

 

 25. Китай. Япония. 

Индия. Китай: 

империи, правители 

и подданные, 

борьба против 

завоевателей. 

Япония в Средние 

века. Индия: 

раздробленность 

индийских 

княжеств, 

вторжение 

мусульман, 

Делийский 

султанат. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать общественное 

устройство Китайского государства, 

Индии, Японии в период Средневековья, 

объяснять систему управления, 

характеризовать кастовый строй Индии; 

характеризовать общественное 

устройство и положение различных групп 

«самурай», «сёгун» 

Метапредметные результаты 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Характеризовать 

явления, процессы, личность. 

 

 

26. Культура 

народов Востока. 

Литература. 

Архитектура. 

Традиционные 

искусства и 

ремесла. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о достижениях китайской, 

индийской культуры в Средние века, 

используя текст и иллюстрации учебника; 

объяснять влияние природы на хозяйство 

и культуру Японии 

Метапредметные результаты 

Использовать информационные ресурсы. 

Описывать произведения культуры, 

высказывать суждения об их 

достоинствах. Осуществлять 

классификацию данных. Работать с 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Раскрывать смысл высказываний. 
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Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Ставить 

цель деятельности. Формулировать 

учебные задачи. 

Государства 

доколумбовой 

Америки (1 час) 

1 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать понимание культурного 

многообразия мира.  

Вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. Понимать 

важность сбережения мирового 

культурного наследия. 

 

 

27. Государства 

доколумбовой 

Америки. 

Общественный 

строй. Религиозные 

верования 

населения. 

Культура. 

1 Предметные результаты 

Называть и показывать на карте страны 

доколумбовой Америки; характеризовать 

общественное устройство и управление 

государства ацтеков и инков; 

рассказывать о достижениях культуры 

народов доколумбовой Америки, 

используя текст и иллюстрации учебника 

Метапредметные результаты 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Раскрывать 

смысл высказываний, интерпретировать 

текст. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

 

Историческое и 

культурное 

наследие 

Средневековья (1 

час) 

1 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать понимание культурного 

многообразия мира. Понимать важность 

сбережения мирового культурного 

наследия. Осваивать, принимать 

гуманистические традиции и ценности 

современного общества. Понимать 

важность сбережения мирового 

культурного наследия. Развивать 

эстетическое сознание. 

 

 28. Историческое и 

культурное 

наследие 

Средневековья. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о ключевых событиях 

истории Средневековья, выдающихся 

деятелях. Описывать, сравнивать 
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произведения культуры эпохи 

Средневековья. Высказывать суждения о 

вкладе достижений науки, искусства этой 

эпохи в мировую культуру. 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Работать 

с картами, иллюстративным, текстовым 

материалом. 

История России. От Древней Руси к Российскому государству. VIII – XV вв. (40 часов) 

Введение (1 час) 

1 

 

 Личностные результаты по теме 

Идентифицировать себя в качестве 

гражданина России. Осознавать 

целостность мира и многообразия 

взглядов на него. Осознавать этническую 

принадлежность. Осознавать 

сопричастность судьбе российского 

народа. Формировать интерес к истории, 

как учебной дисциплине. Формировать 

чувство патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и культуре. 

 

 

29. Роль и место 

России в мировой 

истории. Проблемы 

периодизации 

российской истории. 

Источники по 

истории России. 

Основные этапы 

развития 

исторической 

мысли в России. 

1 Предметные результаты 

Актуализировать знания из курсов 

истории Древнего мира и Средних веков о 

видах исторических источников. 

Характеризовать источники по российской 

истории. Использовать информацию 

учителя для формирования первичных 

представлений об основных этапах 

истории России. Знакомиться с 

особенностями учебника и учебной 

деятельности на уроках истории 

Метапредметные результаты 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Составлять краткие устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы. 

Восточная Европа 

в середине I тыс. 

4 
 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать понимание культурного 
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н.э. (4 часа) многообразия мира. Осознавать 

этническую принадлежность. 

Формировать чувство патриотизма, 

уважения к Отечеству, его истории и 

культуре. 

 

 

30. Великое 

переселение 

народов. Миграция 

готов. Нашествие 

гуннов. Вопрос о 

славянской 

прародине и 

происхождении 

славян. Расселение 

славян, их 

разделение на три 

ветви – восточных, 

западных и южных. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать изменения в Восточной 

Европе в результате Великого 

переселения народов, территорию 

расселения восточных славян, природные 

условия, в которых они жили, их занятия 

(используя историческую карту). 

Описывать жизнь и быт, верования славян 

и их соседей. Анализировать отрывки из 

арабских источников о славянах и русах 

Метапредметные результаты 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Интерпретировать текст. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы. 

 

 

31. Славянские 

общности Восточной 

Европы. Их соседи – 

балты и финно-

угры. Хозяйство 

восточных славян, 

их общественный 

строй и 

политическая 

организация. 

Возникновение 

княжеской власти. 

Традиционные 

верования. 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте территории 

расселения восточных славян; их соседей, 

рассказывать об основных занятиях 

восточных славян; описывать поселения, 

жилище и одежду славян; осуществлять 

поиск информации из различных 

источников для составления рассказа о 

верованиях восточных славян.  

Метапредметные результаты 

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания.  

 

 32. Страны и народы 

Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский 

каганат. Волжская 

1 Предметные результаты 

Характеризовать особенности 

государственного устройства, занятия и 

религию народов Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока в V – X вв.; 
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Булгария. показывать на карте территории 

расселения народов 

Метапредметные результаты 

Работать с картами. Характеризовать 

явления, процессы. 

 

 33. Обобщающий 

урок по теме 

«Восточная Европа в 

середине I тыс. н.э.». 

Повторение и 

обобщение 

материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение материала 

изученных тем 

Образование 

государства Русь 

(3 часа) 

3 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Воспитывать веротерпимость. 

Вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. Осознавать 

этническую принадлежность. 

Формировать чувство патриотизма, 

уважения к Отечеству, его истории и 

культуре. 

 

 34. Первые известия 

о Руси. Начало 

династии 

Рюриковичей. 

Исторические 

условия 

складывания 

русской 

государственности: 

природно-

климатический 

фактор и 

политические 

процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. 

Формирование 

новой политической 

и этнической карты 

континента. 

Государства 

Центральной и 

Западной Европы. 

1 

Предметные результаты 

Раскрывать причины и называть время 

образования Древнерусского государства 

уметь объяснять смысл понятия 

«Древнерусское государство»; объяснять, 

почему первые русские князья были 

иноплеменниками; объяснять смысл 

понятий: государство, князь, дружина; 

показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, крупные 

города, походы князей;   

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания.  
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Проблема 

образования 

Древнерусского 

государства.  

 

 

35. Формирование 

территории 

государства Русь. 

Первые русские 

князья. Дань и 

полюдье. 

Отношения с 

Византийской 

империей, 

странами 

Центральной, 

Западной и 

Северной Европы, 

кочевниками 

европейских степей. 

Русь в 

международной 

торговле. Путь из 

варяг в греки. 

Волжский торговый 

путь. Принятие 

христианства и его 

значение. 

Византийское 

наследие на Руси. 

1 Предметные результаты 

Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, главные 

торговые пути, крупные города, походы 

князей; систематизировать материал о 

деятельности первых русских князей на 

основании учебника и отрывков из 

«Повести временных лет»; приводить 

примеры взаимоотношений Древней Руси 

с соседними племенами и государствами. 

Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории о возникновении 

христианства и его основных постулатах; 

объяснять причины отказа от язычества и 

выбора православия; давать оценку 

значения принятия христианства на Руси; 

объяснять смысл понятий: полюдье, 

митрополит, епископ 

Метапредметные результаты 

Анализировать массивы информации, 

систематизировать. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. Работать с 

картами,  текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания.  
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 36. Обобщающий 

урок по теме 

«Образование 

государства Русь». 

Повторение и 

обобщение 

материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение материала 

изученных тем 

Русь в конце X – 

начале XII в. (5 

часов) 

5 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать чувство ответственности и 

долга перед Родиной. Формировать 

чувство патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и культуре. 

Формировать уважительное отношение к 

правам и свободам человека. 

 

 37. Территория и 

население 

государства Русь / 

Русская земля. 

Крупнейшие города 

Руси. Новгород как 

центр освоения 

Севера Восточной 

Европы, 

колонизация Русской 

равнины. 

Территориально-

политическая 

структура Руси: 

волости. Органы 

власти: князь, 

посадник, 

тысяцкий, вече. 

1 Предметные результаты 

Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, главные 

торговые пути, крупные города. 

Характеризовать политический строй 

Древней Руси при Владимире Святом и 

Ярославе Мудром; объяснять смысл 

понятий: волость, князь, посадник, 

тысяцкий, вече 

Метапредметные результаты 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы. 

 

 
38. 

Внутриполитическое 

развитие. Борьба за 

власть между 

сыновьями 

Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. 

Русь при 

Ярославичах. 

Владимир Мономах. 

Русская церковь. 

1 Предметные результаты 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) Ярослава Мудрого и Владимира 

Мономаха; осуществлять поиск 

информации из различных источников 

для подготовки сообщения о детях 

Ярослава Мудрого. Характеризовать 

причины народных восстаний на Руси в XI 

– начале XII в. Объяснять причины 

временного объединения древнерусских 

земель при Владимире Мономахе. 

Характеризовать роль княжеских съездов 
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в древнерусской истории. Анализировать 

информацию о роли Русской церкви в 

этот период истории 

Метапредметные результаты 

Анализировать массивы информации. 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Использовать информационные 

ресурсы. Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, 

личность. 

 

 39. Общественный 

строй Руси: 

дискуссии в 

исторической науке. 

Князья, дружина. 

Духовенство. 

Городское 

население. Купцы. 

Категории рядового 

и зависимого 

населения. 

Древнерусское 

право: Русская 

Правда, церковные 

уставы. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о положении отдельных 

групп населения Древней Руси (используя 

информацию учебника и отрывки из 

«Русской Правды»). Объяснять смысл 

понятий: боярин, вотчина, холоп, челядь, 

закуп, рядович, тиун, вервь, смерд. 

Метапредметные результаты 

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания.  

 

 
40. Русь в 

социально-

политическом 

контексте Евразии. 

Внешняя политика 

и международные 

связи: отношения с 

Византией, 

печенегами, 

половцами (Дешт-

и-Кипчак), 

странами 

Центральной, 

Западной и 

Северной Европы. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать внешнюю политику 

Древней Руси при Ярославе Мудром и его 

детях, Владимире Мономахе. Описывать 

взаимоотношения русских княжеств с 

половцами, с европейскими 

государствами и объяснять эволюцию 

этих отношений. 

Метапредметные результаты 

Аргументировать мнение. Вести диалог, 

дискуссию.  Работать с текстовым 

материалом. Формулировать учебные 

задачи. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 
 41. Обобщающий 

урок по теме «Русь в 

1 Повторение и обобщение материала 

изученных тем 
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конце X – начале XII 

в.». Повторение и 

обобщение 

материала 

изученных тем 

Культурное 

пространство (3 

часа) 

3 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. Осваивать, 

принимать гуманистические традиции и 

ценности современного общества. 

Понимать ценности семейной жизни. 

Развивать эстетическое сознание. 

Формировать чувство патриотизма, 

уважения к Отечеству, его истории и 

культуре.  

 

 

42. Русь в 

культурном 

контексте Евразии. 

Картина мира 

средневекового 

человека. 

Повседневная 

жизнь, сельский и 

городской быт. 

Положение 

женщины. Дети и 

их воспитание. 

Календарь и 

хронология. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать ключевые элементы 

картины мира средневекового человека. 

Описывать повседневную жизнь, сельский 

и городской быт. Рассказывать о 

положении женщины, воспитании детей, 

древнерусской хронологии и календаре, 

календарных праздниках. Проводить 

сравнения элементов древнерусской 

культуры этого периода с элементами 

культуры других государств, народов. 

Метапредметные результаты 

Использовать информационные ресурсы. 

Описывать произведения культуры, 

высказывать суждения об их 

достоинствах. Осуществлять 

классификацию данных. Работать с 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Раскрывать смысл высказываний. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Ставить 

цель деятельности. Формулировать 

учебные задачи. 

 

 43. Древнерусская 

культура. 

Формирование 

единого 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о развитии культуры 

Древней Руси. Давать общую 
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культурного 

пространства. 

Кирилло-

мефодиевская 

традиция на Руси. 

Письменность. 

Распространение 

грамотности, 

берестяные 

грамоты. 

«Новгородская 

псалтирь». 

«Остромирово 

Евангелие». 

Появление 

древнерусской 

литературы. 

«Слово о Законе и 

Благодати». 

Произведения 

летописного жанра. 

«Повесть 

временных лет». 

Первые русские 

жития. 

Произведения 

Владимира 

Мономаха. 

Иконопись. 

Искусство книги. 

Архитектура. 

Начало храмового 

строительства: 

Десятинная 

церковь, София 

Киевская, София 

Новгородская. 

Материальная 

культура. Ремесло. 

Военное дело и 

оружие. 

характеристику состояния русской 

культуры в указанный период. В общих 

чертах анализировать памятники 

древнерусской литературы, работать с 

данными текстами. Описывать памятники 

древнерусского зодчества (Софийские 

соборы в Киеве и Новгороде) и 

древнерусской живописи (фрески и 

мозаики, иконы), предметы декоративно-

прикладного искусства. Объяснять смысл 

понятий: мозаика, фреска, миниатюра, 

летопись. Осуществлять поиск 

информации из различных источников 

(включая сеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации о каком-либо 

памятнике древнерусской культуры (по 

выбору учащегося) 

Метапредметные результаты 

Использовать информационные ресурсы. 

Описывать произведения культуры, 

высказывать суждения об их 

достоинствах. Осуществлять 

классификацию данных. Работать с 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Раскрывать смысл высказываний. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Ставить 

цель деятельности. Формулировать 

учебные задачи. 

 

 44. Обобщающий 

урок по теме 

«Культурное 

пространство 

Древней Руси». 

Повторение и 

обобщение 

1 

Повторение и обобщение материала 

изученных тем 
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материала 

изученных тем 

Русь в середине 

XII – начале XIII в. 

(5 часов) 

5 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Формировать чувство патриотизма, 

уважения к Отечеству, его истории и 

культуре. Формировать уважительное 

отношение к правам и свободам 

человека. 

 

 

45. Формирование 

системы земель – 

самостоятельных 

государств. 

Важнейшие земли, 

управляемые 

ветвями 

княжеского рода 

Рюриковичей: 

Черниговская, 

Смоленская, 

Галицкая, 

Волынская, 

Суздальская. 

1 Предметные результаты 

Давать определения понятий: удел, 

политическая раздробленность. 

Показывать на исторической карте 

территорию Галицко-Волынского 

княжества. Характеризовать особенности 

географического положения и социально-

политического развития Галицко-

Волынского княжества. Показывать на 

исторической карте территорию 

Владимиро-Суздальского княжества. 

Характеризовать особенности 

географического положения и социально-

политического развития Владимиро-

Суздальского княжества. Составлять 

характеристику (исторический портрет) 

Андрея Боголюбского и объяснять 

причины его убийства. Объяснять 

причины и последствия усиления 

княжеской власти во Владимиро-

Суздальской Руси 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, 

личность. 

 

 46. Земли, имевшие 

особый статус: 

Киевская и 

Новгородская. 

Эволюция 

1 Предметные результаты 

Раскрывать причины и последствия 

раздробленности, причины упадка Киева 

в изучаемый период. Составлять 
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общественного 

строя и права. 

характеристику (исторический портрет) 

Юрия Долгорукого. Объяснять причины 

установления в Новгороде 

республиканских порядков. Рассказывать 

об особенностях политической жизни 

Новгородской республики. 

Характеризовать берестяные грамоты как 

источник по истории Новгородской и 

других земель. Рассказывать о функциях 

вече, посадника, тысяцкого, 

архиепископа, князя 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

47. Внешняя 

политика русских 

земель в 

евразийском 

контексте. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать особенности внешней 

политики русских земель в середине XII – 

начале XIII в. в зависимости от их 

геополитического положения. Описывать 

взаимоотношения русских княжеств с 

половцами, с европейскими 

государствами и объяснять эволюцию 

этих отношений. 

Метапредметные результаты 

Аргументировать мнение. Вести диалог, 

дискуссию. Формулировать гипотезы. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы. 

 

 48. Формирование 

региональных 

центров культуры: 

летописание и 

памятники 

литературы: 

Киево-Печерский 

патерик, моление 

Даниила Заточника, 

«Слово о полку 

Игореве». 

Белокаменные 

1 Предметные результаты 

Давать общую характеристику состояния 

русской культуры в указанный период. 

Выявлять особенности и характеризовать 

достижения культуры отдельных 

княжеств и земель (в том числе с 

использованием регионального 

материала). Характеризовать 

православный храм как образ мира 

древнерусского человека. Собирать 

информацию и готовить сообщения / 
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храмы Северо-

Восточной Руси: 

Успенский собор во 

Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор 

Юрьева-Польского. 

презентации об иконах и храмах XII – 

начала XIII в. (используя интернет-ресурсы 

и другие источники информации) 

Метапредметные результаты 

Использовать информационные ресурсы. 

Описывать произведения культуры, 

высказывать суждения об их 

достоинствах. Осуществлять 

классификацию данных. Работать с 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Раскрывать смысл высказываний. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Ставить 

цель деятельности. Формулировать 

учебные задачи. 

 

 49. Обобщающий 

урок по теме «Русь в 

середине XII – 

начале XIII в.». 

Повторение и 

обобщение 

материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение материала 

изученных тем 

Русские земли в 

середине XIII - XIV 

в. (5 часов) 

5 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Воспитывать чувство ответственности и 

долга перед Родиной. Формировать 

чувство патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и культуре.  

 

 50. Возникновение 

Золотой орды. 

Возникновение 

Монгольской 

империи. 

Завоевания 

Чингисхана и его 

потомков. Походы 

Батыя на 

Восточную Европу. 

Судьбы русских 

земель после 

монгольского 

нашествия. 

Система 

1 Предметные результаты 

Изучать материалы, свидетельствующие о 

походах монгольских завоевателей; 

сопоставлять и обобщать содержащиеся в 

них сведения. Объяснять причины успеха 

монголов. Характеризовать значение 

противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. Объяснять, в чем 

выражалась зависимость русских земель 

от Золотой Орды. Характеризовать 

повинности населения. Объяснять смысл 

понятий: баскак, ярлык, «выход» 

Показывать на исторической карте 

территорию Великого княжества 
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зависимости 

русских земель от 

ордынских ханов 

(т.н. «ордынское 

иго»). Южные и 

западные русские 

земли. 

Возникновение 

Литовского 

государства и 

включение в его 

состав части 

русских земель. 

Литовского. Объяснять причины 

территориального роста Литвы за счет 

русских земель 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Использовать информационные 

ресурсы. Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Интерпретировать текст. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, 

личность. 

 

 

51. Северо-западные 

земли: 

Новгородская и 

Псковская. Ордена 

крестоносцев и 

борьба с их 

экспансией на 

западных границах 

Руси. Политический 

строй Новгорода и 

Пскова. Роль вече и 

князя. Новгород в 

системе 

балтийских связей. 

Александр Невский: 

его 

взаимоотношения с 

Ордой. 

1 

 

  

Предметные результаты 

Определять причины вторжения шведов и 

немцев в Прибалтику и Новгородскую 

землю. Рассказывать о Невской битве, 

Ледовом побоище (на основе учебника, 

отрывков из летописей, карт и схем). 

Характеризовать значение этих сражений 

для дальнейшей истории русских земель. 

Объяснять причины успеха русских в 

данных сражениях составлять 

характеристику (исторический портрет) 

Александра Невского 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, 

личность. 

 

 52. Княжества 

Северо-Восточной 

Руси. 

Противостояние 

Твери и Москвы. 

Борьба за великое 

княжение 

Владимирское. 

Усиление 

Московского 

1 Предметные результаты 

Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских 

земель, территориальный рост 

Московского княжества. Раскрывать 

причины победы Москвы в соперничестве 

с Тверью. Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ивана Калиты, 

давать и аргументировать оценку его 
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княжества. деятельности 

Метапредметные результаты 

Аргументировать мнение. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, 

личность. 

 

 

53. Дмитрий 

Донской. 

Куликовская битва. 

Закрепление 

первенствующего 

положения 

московских князей. 

Перенос 

митрополичьей 

кафедры в Москву. 

Роль православной 

церкви в ордынский 

период русской 

истории. Сергий 

Радонежский. 

Расцвет 

раннемосковского 

искусства. Соборы 

Кремля. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать причины и следствия 

объединения русских земель вокруг 

Москвы. Рассказывать о Куликовской 

битве (на основе учебника, отрывков из 

летописей, произведений литературы, 

исторической карты). Раскрывать 

значение Куликовской битвы. Готовить 

сообщение / презентацию о Куликовской 

битве (используя миниатюры «Сказания о 

Мамаевом побоище»). Оценивать роль 

Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, 

митрополита Алексия 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 54. Обобщающий 

урок по теме 

«Русские земли в 

середине XIII - XIV 

в.». Повторение и 

обобщение 

материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение материала 

изученных тем 

Народы и 

государства 

степной зоны 

Восточной Европы 

и Сибири в XIII-XV 

вв. (3 часа) 

3 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Воспитывать веротерпимость. Осознавать 

этническую принадлежность. 

Формировать чувство патриотизма, 
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уважения к Отечеству, его истории и 

культуре.  

 

 

55. Золотая орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика, 

культура. Города и 

кочевые степи. 

Принятие ислама. 

Ослабление 

государства во 

второй половине 

XIV в., нашествие 

Тимура. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать особенности территориально-

политического устройства Золотой Орды; 

описывать культуру и быт Золотой Орды. 

Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории о возникновении 

ислама и его основных постулатах; 

объяснять причины принятия ислама 

Ордой. Составлять характеристику 

(исторический портрет) хана Узбека, 

Тимура, давать и аргументировать оценку 

их деятельности 

Метапредметные результаты 

Аргументировать мнение. Вести диалог, 

дискуссию.  Описывать произведения 

культуры, высказывать суждения об их 

достоинствах. Работать с 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, 

личность. 

 

 56. Распад Золотой 

орды, образование 

татарских ханств. 

Казанское ханство. 

Сибирское ханство. 

Астраханское 

ханство. Ногайская 

орда. Крымское 

ханство. 

Касимовское 

ханство. Дикое 

поле. Народы 

Северного Кавказа. 

Итальянские 

фактории 

Причерноморья 

(Каффа, Тана, 

Солдайя и др.) и их 

роль в системе 

торговых и 

политических 

связей Руси с 

1 

Предметные результаты 

Раскрывать основные причины распада 

Золотой Орды. Показывать на 

исторической карте территории татарских 

ханств. Рассказывать о политических и 

экономических отношениях татарских 

ханств между собой, с народами 

Северного Кавказа, итальянскими 

колониями Северного Причерноморья.  

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 
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Западом и 

Востоком. 

 

 57. Обобщающий 

урок по теме 

«Народы и 

государства степной 

зоны Восточной 

Европы и Сибири в 

XIII-XV вв.». 

Повторение и 

обобщение 

материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение материала 

изученных тем 

Культурное 

пространство (2 

часа) 

2 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. Осваивать, 

принимать гуманистические традиции и 

ценности современного общества. 

Развивать эстетическое сознание. 

Формировать чувство патриотизма, 

уважения к Отечеству, его истории и 

культуре.  

 

 

58. Культурное 

взаимодействие 

цивилизаций. 

Изменения в 

представлениях о 

картине мира в 

Евразии в связи с 

завершением 

монгольских 

завоеваний. 

Межкультурные 

связи и 

коммуникации 

(взаимодействие и 

взаимовлияние 

русской культуры и 

культур народов 

Евразии).  

1 Предметные результаты 

Характеризовать изменения в картине 

мира средневекового человека в связи с 

завершением монгольских завоеваний. 

Описывать процессы взаимовлияния 

русской культуры и культур народов 

Евразии; приводить примеры. 

Метапредметные результаты 

Использовать информационные ресурсы. 

Описывать произведения культуры, 

высказывать суждения об их 

достоинствах. Осуществлять 

классификацию данных. Работать с 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Раскрывать смысл высказываний. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Ставить 

цель деятельности. Формулировать 

учебные задачи. 
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59. Летописание. 

Жития. Архитектура. 

Изобразительное 

искусство. 

Памятники 

Куликовского цикла. 

Епифаний 

Премудрый. Феофан 

Грек. Андрей Рублев. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о развитии культуры Русских 

земель в середине XIII – XIV в. 

Характеризовать влияние ордынского 

нашествия на развитие русской культуры. 

В общих чертах анализировать 

литературные памятники этого периода, 

работать с данными текстами. Описывать 

памятники архитектуры (новгородские 

храмы, московский кремль, Андроников 

монастырь) и живописи (фрески, иконы). 

Характеризовать творчество Феофана 

Грека, Андрея Рублева. 

Метапредметные результаты 

Использовать информационные ресурсы. 

Описывать произведения культуры, 

высказывать суждения об их 

достоинствах. Осуществлять 

классификацию данных. Работать с 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Раскрывать смысл высказываний. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Ставить 

цель деятельности. Формулировать 

учебные задачи. 

Формирование 

единого Русского 

государства в XV 

веке (5 часов) 

5 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Формировать чувство патриотизма, 

уважения к Отечеству, его истории и 

культуре. Формировать уважительное 

отношение к правам и свободам 

человека. 

 

 60. Борьба за 

русские земли 

между Литовским и 

Московским 

государствами. 

Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Новгород и Псков в 

XV в.: политический 

строй, отношения с 

Москвой, Ливонским 

1 
Предметные результаты 

Выявлять на основе текста учебника и 

исторической карты особенности 

взаимоотношений Русского государства и 

Литовского княжества. Показывать на 

исторической карте территорию Великого 

княжества Литовского. Характеризовать 

политику литовских князей. Оценивать 

значение и последствия польско-

литовской унии и Грюнвальдской битвы 
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орденом, Ганзой, 

Великим 

княжеством 

Литовским. 

для судеб Центральной Европы 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

 

61. Междоусобная 

война в Московском 

княжестве второй 

четверти XV в. 

Василий Темный. 

1 Предметные результаты 

Показывать на исторической карте 

расширение территории Московской 

Руси. Характеризовать политику Василия I. 

Объяснять причины и последствия 

феодальной войны, причины победы 

Василия II Темного 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами, текстовым 

материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

62. Падение 

Византии и рост 

церковно-

политической роли 

Москвы в 

православном мире. 

Теория «Москва – 

третий Рим». 

1 Предметные результаты 

Определять связь между падением 

Византийской империи и ростом 

церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Раскрывать роль 

Православной церкви в становлении 

российской государственности и 

укреплении самодержавной власти. 

Характеризовать основные идеи теории 

«Москва – третий Рим» 

Метапредметные результаты 

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять 

сравнение. Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы. 

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с текстовым материалом. 

Раскрывать смысл высказываний, 

интерпретировать текст. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 
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Характеризовать явления, процессы. 

 

 

 
63. Иван III. 

Присоединение 

Новгорода и Твери. 

Ликвидация 

зависимости от 

Орды. Расширение 

международных 

связей Московского 

государства. 

Принятие 

общерусского 

Судебника. 

Формирование 

аппарата 

управления единого 

государства. 

Перемены в 

устройстве двора 

великого князя: 

новая 

государственная 

символика; царский 

титул и регалии; 

дворцовое и 

церковное 

строительство. 

Московский Кремль. 

1 Предметные результаты 

Объяснять причины победы Москвы над 

Великим Новгородом и Тверью. 

Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Русского 

государства. Показывать на исторической 

карте процесс превращения Московского 

великого княжества в Русское 

государство. Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ивана III. 

Объяснять значение создания единого 

Русского государства. Изучать отрывки из 

Судебника 1497 г. и использовать 

содержащиеся в них сведения в рассказе 

о положении крестьян. Давать 

определения понятий: пожилое, 

поместье, Юрьев день 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Использовать информационные 

ресурсы. Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, 

личность. 

 

 64. Обобщающий 

урок по теме 

«Формирование 

единого Русского 

государства в XV 

веке». Повторение 

и обобщение 

материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение материала 

изученных тем 

Культурное 

пространство (2 

часа) 

 

 

 

 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. Понимать 

важность нравственности, веры и религии 
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2 в жизни человека, семьи и общества. 

Развивать эстетическое сознание. 

Формировать чувство патриотизма, 

уважения к Отечеству, его истории и 

культуре.  

 

 

65. Изменения 

восприятия мира. 

Сакрализация 

великокняжеской 

власти. 

Флорентийская 

уния. Установление 

автокефалии 

русской церкви. 

Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и 

нестяжатели, 

ереси). 

1 Предметные результаты 

Раскрывать роль Православной церкви в 

становлении российской 

государственности. Характеризовать 

взаимоотношения Церкви с 

великокняжеской властью. Выявлять на 

основе текста учебника связи между 

сакрализацией власти и изменениями в 

политическом строе Руси, системе 

управления страной. Сравнивать боярство 

и дворянство. Объяснять смысл понятий: 

Боярская дума, кормление, местничество, 

поместье. Объяснять суть разногласий 

между нестяжателями и иосифлянами, 

причины победы иосифлян 

Метапредметные результаты 

Выделять общие признаки и различие 

предметов, явлений, событий. Работать с 

текстовым материалом. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы. 

 

 66. Развитие 

культуры единого 

Русского 

государства. 

Летописание: 

общерусское и 

региональное. 

Житийная 

литература. 

«Хожение за три 

моря» Афанасия 

Никитина. 

Архитектура. 

Изобразительное 

искусство. 

Повседневная жизнь 

горожан и сельских 

жителей в 

1 Предметные результаты 

Давать общую характеристику состояния 

русской культуры в указанный период. 

Составлять таблицу достижений культуры 

Руси в XV в. Проводить поиск 

исторической информации для 

подготовки сообщений / презентаций об 

отдельных памятниках культуры 

изучаемого периода и их создателях. В 

общих чертах анализировать 

литературные памятники этого периода, 

работать с данными текстами. Описывать 

памятники культуры, предметы быта на 

основе иллюстраций. Собирать 

информацию и готовить сообщения / 

презентации об иконах и храмах XV вв. 
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древнерусский и 

раннемосковский 

периоды. 

Метапредметные результаты 

Использовать информационные ресурсы. 

Описывать произведения культуры, 

высказывать суждения об их 

достоинствах. Осуществлять 

классификацию данных. Работать с 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Раскрывать смысл высказываний. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Ставить 

цель деятельности. Формулировать 

учебные задачи. 

Региональный 

компонент (1 час) 

1 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Идентифицировать себя в качестве 

гражданина России. Осознавать 

этническую принадлежность. 

Формировать чувство патриотизма, 

уважения к Отечеству, его истории и 

культуре.  

 

 

67. Наш регион в 

древности и 

средневековье. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о ключевых событиях 

истории Кубани эпохи Средневековья 

(нашествие кочевников, падение 

Боспорского царства, образование 

Тмутараканского княжества, вхождение 

земель в состав Золотой Орды). 

Описывать образ жизни, культурные 

традиции народов Кубани в Средние века.  

Метапредметные результаты 

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Итоговое 

повторение (1 час) 

1 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать понимание культурного 

многообразия мира. Понимать важность 

сбережения отечественного и мирового 

культурного наследия. Осознавать и 

ощущать личностную сопричастность 

судьбе российского народа. Формировать 
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чувство патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и культуре.  

 

 

68. Итоговое 

повторение. Россия 

и мир в эпоху 

Средневековья. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о ключевых событиях 

истории России в период Средневековья, 

выдающихся отечественных деятелях. 

Описывать, сравнивать произведения 

отечественной и мировой культуры эпохи 

Средневековья. Высказывать суждения о 

вкладе достижений науки, искусства этой 

эпохи в мировую культуру. 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Работать 

с картами, иллюстративным, текстовым 

материалом. 

 

7 КЛАСС (68 часов) 

 

Раздел 

Кол –во  

часов Темы 

Кол- во часов Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Всеобщая история. История Нового времени. XVI – XVII вв. От абсолютизма к парламентаризму. Первые 

буржуазные революции (28 часов) 

Новое время: 

понятие и 

хронологические 

рамки (1 час) 

1 

 

 Личностные результаты по теме 

Формировать интерес к истории, 

как учебной дисциплине. 

Вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него.  

 

 

1. Новое время: 

понятие и 

хронологические рамки 

1 Предметные результаты 

Объяснять значение понятия 

«Новое время»; раскрывать 

различные подходы к 

периодизации Нового времени; 

отмечать основное содержание 

первого периода Нового 
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времени 

Метапредметные результаты 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, явлений, 

событий. Раскрывать смысл 

высказываний. Составлять 

краткие устные монологические 

высказывания. 

Европа в конце ХV 

– начале XVII в. (12 

часов) 

2 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать уважение к 

культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Воспитывать веротерпимость. 

Вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 

Понимать важность 

нравственности, веры и религии 

в жизни человека, семьи и 

общества. Формировать 

уважительное отношение к 

правам и свободам человека. 

 

 

2. Великие 

географические 

открытия: 

предпосылки, 

участники, 

результаты.  

1 Предметные результаты 

Объяснять причины Великих 

географических открытий; 

показывать на карте маршруты 

мореплавателей эпохи Великих 

географических открытий 

Метапредметные результаты 

Аргументировать мнение. Вести 

диалог, дискуссию. Работать с 

картами. Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

 

3. Старый и Новый 

Свет. Политические, 

экономические и 

культурные 

последствия 

географических 

открытий. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о создании 

колониальных империй 

Португалии и Испании, 

используя информацию 

учебника и карты; объяснять 

значение терминов и понятий 

«колониальная империя», 

«колония», «монополия», 
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«конкиста», «пиратство», 

«мировой рынок», «революция 

цен»; показывать на карте 

колониальные владения 

европейцев в Америке, Азии, 

Африке; раскрывать 

экономические и социальные 

последствия Великих 

географических открытий для 

Европы и стран Нового Света 

Метапредметные результаты 

Анализировать массивы 

информации. Работать с 

картами, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл 

высказываний. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

 

4. Экономическое и 

социальное развитие 

европейских стран в 

XVI – начале XVII в. 

Возникновение 

мануфактур. 

Развитие товарного 

производства. 

Расширение 

внутреннего и 

мирового рынка. 

1 Предметные результаты 

Объяснять предпосылки 

формирования и сущность 

капиталистического 

производства; характеризовать 

важнейшие изменения в 

социальной структуре 

европейского общества XVI – 

XVII вв. по сравнению с 

предшествующим периодом; 

раскрывать значение понятий 

«капитализм», «мануфактура», 

«наемные рабочие», 

«буржуазия», «расслоение 

крестьянства», «фермер», 

«конкуренция» 

Метапредметные результаты 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, явлений, 

событий. Выявлять причины и 

следствия процессов, событий. 

Раскрывать смысл 

высказываний. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 



472 

 

процессы. 

 

 

5. Абсолютные 

монархии. Англия, 

Франция, монархия 

Габсбургов в XVI – 

начале XVII в.: 

внутреннее развитие 

и внешняя политика. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать основные 

черты абсолютизма во Франции, 

Англии, Испании, раскрывая 

значение понятия «абсолютная 

монархия (абсолютизм)». 

Характеризовать экономические 

и социальные перемены в 

Англии XVI в., используя понятия 

«экспорт», «аграрный 

переворот», «огораживание». 

Представлять характеристику 

политической деятельности 

королевы Елизаветы I Тюдор. 

Объяснять причины расцвета и 

упадка Испании в XVI в.; 

рассказывать о державе Карла V 

и ее разделе, победах и 

поражениях Филиппа II 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Раскрывать 

смысл высказываний. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

6. Образование 

национальных 

государств в Европе. 

1 Предметные результаты 

Объяснять влияние 

общеевропейского 

исторического процесса на 

развитие стран Центральной 

Европы в XVI – XVII вв., 

используя текст учебника; 

раскрывать влияние внешней 

угрозы на историю стран 

Центральной Европы в 

изучаемый период; отмечать 

особенности политического 

развития Чехии, Венгрии, Речи 

Посполитой 

Метапредметные результаты 
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Выделять общие признаки и 

различие предметов, явлений, 

событий. Выявлять причины и 

следствия процессов, событий. 

Работать с текстовым 

материалом. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

 

7. Начало Реформации; 

М. Лютер. Развитие 

Реформации и 

Крестьянская война в 

Германии. 

1 Предметные результаты 

Объяснять, почему Реформация 

началась именно в Германии; 

раскрывать основные 

направления в Реформации, 

опираясь на текст учебника; 

характеризовать причины и 

итоги социальных выступлений в 

Германии, раскрывая значение 

понятия «крестьянская война»; 

рассказывать о крупнейших 

деятелях европейской 

Реформации: Мартин Лютер, 

Томас Мюнцер; раскрывать 

значение понятий 

«Реформация», 

«протестантизм», 

«лютеранство» 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Работать с 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл 

высказываний. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

 

 

8. Распространение 

протестантизма в 

Европе.  

1 Предметные результаты 

Характеризовать идеи Кальвина, 

отличия устройства 

кальвинистской церкви от 

католической; рассказывать о 
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крупнейших деятелях 

европейской Реформации: Жан 

Кальвин, Генрих VIII; объяснять 

значение понятий 

«кальвинизм», «англиканство», 

«пуритане». Раскрывать влияние 

Реформации на положение 

королевской власти в Англии 

Метапредметные результаты 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, явлений, 

событий. Раскрывать смысл 

высказываний. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

9. Борьба католической 

церкви против 

реформационного 

движения. 

Религиозные войны. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о том, какими 

способами католическая 

церковь боролась с 

Реформацией; объяснять 

значение понятий «орден 

иезуитов», «контрреформация». 

Излагать основные события и 

итоги религиозных войн XVI – 

XVII вв., используя текст 

учебника; давать оценку 

сущности и последствий 

религиозных конфликтов в 

изучаемый период, высказывать 

и аргументировать свое 

отношение к ним. 

Метапредметные результаты 

Вести диалог, дискуссию. 

Аргументировать мнение. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. Работать с 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 
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процессы. 

 

 

10. Нидерландская 

революция: цели, 

участники, формы 

борьбы. Итоги и 

значение революции. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о национально-

освободительной борьбе в 

Нидерландах, раскрывая 

значение понятия «буржуазная 

революция»; характеризовать 

значение Нидерландской 

революции для истории страны 

и европейской истории 

Метапредметные результаты 

Анализировать массивы 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы. 

 

 

11. Международные 

отношения в раннее 

Новое время. Военные 

конфликты между 

европейскими 

державами. Османская 

экспансия. 

1 Предметные результаты 

Объяснять причины военных 

конфликтов между 

европейскими державами в 

раннее Новое время. Выявлять 

роль и место Османской 

экспансии в европейской 

политике 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Излагать 

полученную информацию, 

мнение в письменной форме. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы. 

 

 

12. Тридцатилетняя 

война. Вестфальский 

мир. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать масштабы и 

последствия военных действий в 

ходе Тридцатилетней войны, 

значение Вестфальского мира. 
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Показывать события на карте. 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Работать с 

картами. Характеризовать 

явления, процессы. 

 

 13. Обобщающий урок 

по теме «Европа в 

конце ХV – начале 

XVII в.». Повторение и 

обобщение материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

Страны Европы и 

Северной 

Америки в 

середине XVII – 

ХVIII в. (9 часов) 

9 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать уважение к 

культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Осваивать, принимать 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества. Понимать важность 

сбережения мирового 

культурного наследия. Развивать 

эстетическое сознание. 

Формировать уважительное 

отношение к правам и свободам 

человека. Формировать 

понимание основ 

художественной культуры. 

 

 

14. Английская 

революция XVII в.: 

причины, участники, 

этапы. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать позиции 

сторонников буржуазных 

перемен и их противников, 

используя понятия «новое 

дворянство», «пуританизм». 

Рассказывать о начале 

конфликта между королем и 

парламентом; раскрывать 

содержание этапов гражданской 

войны, используя карту и текст 

учебника; систематизировать 

материал по истории 

Английской революции XVII в. в 

форме таблицы; объяснять 

значение понятий «гражданская 
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война», «регулярная армия», 

«левеллер», «диктатура» 

Метапредметные результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы. 

 

 

15. О. Кромвель. Итоги 

и значение революции. 

1 Предметные результаты 

Составлять политическую 

характеристику Оливера 

Кромвеля, высказывать и 

обосновывать свои оценки его 

роли в истории Английской 

революции. Излагать основные 

события и итоги «Славной 

революции», используя текст 

учебника и фрагменты 

источника. Высказывать 

суждение о значении 

Английской революции для 

европейской истории; объяснять 

значение понятий 

«протекторат», «реставрация», 

«политическая партия», 

«конституционная 

(парламентская) монархия» 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Давать 

оценку событий, деятельности. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

  16. Экономическое и 

социальное развитие 

1 Предметные результаты 



478 

 

Европы в XVII в.: 

положение сословий. 

Рассказывать о преобразованиях 

в сфере экономике, социальных 

изменениях в Европе XVII в. 

Характеризовать образ жизни 

европейцев, их духовные 

ценности, опираясь на текст и 

иллюстрации учебника 

Метапредметные результаты 

Работать с иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы. 

 

 

 

 

17. Европейская 

культура XVI – XVII вв. 

Развитие науки: 

возникновение новой 

картины мира; 

выдающиеся ученые и 

изобретатели. 

1 Предметные результаты 

Называть важнейшие научные 

открытия и технические 

изобретения XVI – XVII вв., 

объяснять, в чем заключалось их 

значение для того времени и 

для последующего развития. 

Выявлять отличия картины мира, 

сложившейся в XVI – XVII вв., от 

картины мира Средневековья. 

Объяснять значение понятий 

«эмпиризм», «рационализм» 

Метапредметные результаты 

Анализировать массивы 

информации, осуществлять 

сравнение. Выявлять причины и 

следствия процессов, событий. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

 18. Высокое 

Возрождение: 

художники и их 

произведения. 

1 Предметные результаты 

Представлять описание 

произведений периода 

Высокого Возрождения, 
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используя текст и иллюстрации 

учебника, высказывая и 

аргументируя свои оценочные 

суждения. Объяснять 

особенности культуры 

Возрождения по сравнению с 

культурой предшествующего 

периода. Высказывать суждения 

о значении идей гуманизма и 

Возрождения для развития 

европейского общества. 

Представлять характеристику 

творчества мастеров эпохи 

Возрождения в форме 

презентаций, докладов и др. 

Метапредметные результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Аргументировать мнение. Вести 

диалог, дискуссию. Выделять 

общие признаки и различие 

предметов, явлений, событий. 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Давать 

оценку событий, деятельности. 

Использовать информационные 

ресурсы. Описывать 

произведения культуры, 

высказывать суждения об их 

достоинствах. Работать с 

иллюстративным, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл 

высказываний, 

интерпретировать текст. 

Создавать письменные тексты. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 
19. Мир человека в 

литературе раннего 

Нового времени. 

 

 

 

Предметные результаты 

Приводить примеры 

литературных произведений XVI 

– XVII вв., авторов, объяснять их 
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1 

идейное значение, опираясь на 

содержание текста источника, 

проводить параллели с 

историческими реалиями, 

объяснять влияние на 

мировоззрение человека 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Давать 

оценку событий, деятельности. 

Описывать произведения 

культуры, высказывать суждения 

об их достоинствах. Работать с 

иллюстративным, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл 

высказываний, 

интерпретировать текст. 

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

20. Стили 

художественной 

культуры XVII в. 

Становление театра. 

1 Предметные результаты 

Объяснять основные признаки 

барокко и классицизма, 

иллюстрируя их примерами. 

Представлять описание, 

характеристику творчества 

мастеров искусства XVII в. в 

форме презентаций, докладов, 

сообщений и др. Раскрывать 

значение понятий «барокко», 

«классицизм» 

Метапредметные результаты 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, явлений, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Использовать информационные 

ресурсы. Описывать 

произведения культуры, 

высказывать суждения об их 

достоинствах. Работать с 

иллюстративным, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл 

понятий, высказываний, 
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интерпретировать текст. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

21. Международные 

отношения середины 

XVII в. 

1 Предметные результаты 

Указывать основные 

направления международной 

политики в XVII в. после 

Тридцатилетней войны. 

Характеризовать социальные, 

экономические процессы 

международного характера 

(международная торговля, 

колонизация, миграции, 

национально-освободительные 

движения) 

Метапредметные результаты 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы. Выделять общие 

признаки и различие предметов, 

явлений, событий. Выявлять 

причины и следствия процессов, 

событий. Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы. 

 

 22. Обобщающий урок 

по теме «Страны 

Европы и Северной 

Америки в середине 

XVII – ХVIII в.». 

Повторение и 

обобщение материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

Страны Востока в 

XVI – XVIII вв. (5 

часов) 

5 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать уважение к 

культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 
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Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него. 

Формировать ответственное 

поведение в современном 

обществе. 

 

 

23. Османская 

империя: от 

могущества к упадку. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать значение понятий 

«ислам», «мусульманин», 

«султан». Характеризовать 

внутреннее положение 

Османской империи, причины 

ее упадка, опираясь на текст 

учебника. Показывать на карте 

Османскую империю в 

исторических границах того 

времени. 

Метапредметные результаты 

Работать с картами, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

24. Индия: держава 

Великих Моголов, 

начало проникновения 

англичан, британские 

завоевания. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать об основных 

событиях истории Индии 

периода правления Великих 

Моголов, колониальном 

периоде истории Индии. 

Показывать на карте Индию в 

исторических границах того 

времени. 

Метапредметные результаты 

Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

 

25. Империя Цин в 

Китае. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать основные черты 

экономической и политической 

жизни Китая периода империи 

Цин; объяснять, как 



483 

 

складывались отношения Китая 

с европейскими государствами в 

XVI – XVIII вв. Показывать на 

карте Китай в исторических 

границах того времени. 

Метапредметные результаты 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, явлений, 

событий. Работать с картами. 

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

 

26. Образование 

централизованного 

государства и 

установление сегуната 

Токугава в Японии. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать основные черты 

экономической и политической 

жизни Японии периода сегуната; 

объяснять, как складывались 

отношения Японии с 

европейскими государствами в 

XVI – XVIII вв. Показывать на 

карте Японию в исторических 

границах того времени. 

Метапредметные результаты 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, явлений, 

событий. Делать выводы на 

основе критического анализа 

разных точек зрения. Работать с 

картами. Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

 27. Обобщающий урок 

по теме «Европа в 

конце ХV – начале 

XVII в.». Повторение и 

обобщение материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

Итоговое 

повторение                   

(1 час) 

1 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать понимание 

культурного многообразия мира. 

Понимать важность сбережения 

мирового культурного наследия. 

Осваивать, принимать 

гуманистические традиции и 
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ценности современного 

общества. Понимать важность 

сбережения мирового 

культурного наследия. Развивать 

эстетическое сознание. 

 

 

28. Итоговое 

повторение. 

Историческое и 

культурное наследие 

Нового времени (XVI – 

XVII вв.). 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о ключевых 

событиях истории Нового 

времени (XVI – XVII вв.), 

выдающихся деятелях. 

Описывать, сравнивать 

произведения культуры эпохи 

Нового времени (XVI – XVII вв.). 

Высказывать суждения о вкладе 

достижений науки, искусства 

этой эпохи в мировую культуру. 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым 

материалом. 

История России. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству (40 часов) 

Россия в XVI веке 

(12 часов) 

12 

 

 Личностные результаты по теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Воспитывать чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной. Идентифицировать 

себя в качестве гражданина 

России. Осмыслить социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

Осознавать этническую 

принадлежность. Формировать 

уважительное отношение к 

правам и свободам человека.  

 

 29. Княжение Василия 

III. Завершение 

объединения русских 

земель вокруг Москвы: 

1 Предметные результаты 

Характеризовать особенности 

развития России во время 

правления Василия III. 
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присоединение 

Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. 

Отмирание удельной 

системы. Укрепление 

великокняжеской 

власти. Внешняя 

политика Московского 

княжества в первой 

трети XVI в.: война с 

Великим княжеством 

Литовским, 

отношения с 

Крымским и Казанским 

ханствами, 

посольства в 

европейские 

государства. 

Показывать на карте 

территориальные приобретения 

Московского государства в 

первой трети 

XVI века. Составлять 

характеристику (исторический 

портрет) Василия III. 

Метапредметные результаты 

Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

30. Органы 

государственной 

власти. Приказная 

система: 

формирование первых 

приказных 

учреждений. Боярская 

дума, ее роль в 

управлении 

государством. «Малая 

дума». Местничество. 

Местное управление: 

наместники и 

волостели, система 

кормлений. 

Государство и церковь. 

1 Предметные результаты 

Описывать и характеризовать 

политическую систему 

Российского государства времен 

Василия III. Определять роль и 

место церкви в социально-

политической жизни страны. 

Объяснять значение выражения 

«Москва – Третий Рим». 

Метапредметные результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Делать выводы на 

основе критического анализа 

разных точек зрения. Работать с 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл 

высказываний, 

интерпретировать текст. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

 31. Регентство Елены 

Глинской. 

Сопротивление 

удельных князей 

великокняжеской 

власти. Мятеж князя 

Андрея Старицкого. 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте территорию 

и главные города Московского 

государства в середине XVI в. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Елены 
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Унификация денежной 

системы. 

Стародубская война с 

Польшей и Литвой. 

Глинской, ориентируясь на 

исторические факты из области 

ее государственной 

деятельности, используя тексты 

учебника, дополнительных 

источников.  

Метапредметные результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Использовать 

информационные ресурсы. 

Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

32. Период боярского 

правления. Борьба за 

власть между 

боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная 

реформа. Московское 

восстание 1547 г. 

Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия 

Косого. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие Русского государства в 

период боярского правления. 

Подводить итоги боярского 

правления 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы. 

 

 33. Принятие Иваном IV 

царского титула. 

Реформы середины XVI 

в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. 

Появление Земских 

соборов: дискуссии о 

характере народного 

представительства. 

Отмена кормлений. 

Система 

налогообложения. 

Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. 

Земская реформа – 

1 Предметные результаты 

Давать характеристику личности 

царя Ивана Грозного. 

Рассказывать о членах 

Избранной рады, используя 

дополнительную литературу и 

ресурсы сети Интернета. 

Характеризовать содержание и 

значение реформ Избранной 

рады с помощью составления 

систематической таблицы. 

Объяснять смысл понятий 

«приказы», «стрелецкое 

войско», «Земский собор». 
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формирование органов 

местного 

самоуправления. 

Оценивать значение Судебника 

1550 г., его ключевые 

положения 

Метапредметные результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Использовать 

информационные ресурсы. 

Работать с текстовым 

материалом. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

34. Внешняя политика 

России в XVI в. 

Создание стрелецких 

полков и «Уложение о 

службе». 

Присоединение 

Казанского и 

Астраханского ханств. 

Значение включения 

Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав 

Российского 

государства. Войны с 

Крымским ханством. 

Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение 

Москвы. Битва при 

Молодях. Поход 

Ермака Тимофеевича 

на Сибирское ханство. 

Начало присоединения 

к России Западной 

Сибири. 

1 Предметные результаты 

Использовать историческую 

карту для характеристики роста 

территории Московского 

государства, похода Ермака. 

Объяснять, какие цели 

преследовал Иван IV, организуя 

походы и военные действия на 

южных и восточных рубежах 

Московской Руси. 

Характеризовать причины 

успехов Руси в Поволжье и 

Сибири. Оценивать 

историческое значение похода 

Ермака в Сибирь.  

Метапредметные результаты 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы. Выявлять причины и 

следствия процессов, событий. 

Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с 

картами, иллюстративным 

материалом. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 
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35. Ливонская война: 

причины и характер. 

Ликвидация 

Ливонского ордена. 

Причины и 

результаты 

поражения России в 

Ливонской войне.  

1 Предметные результаты 

Показывать на исторической 

карте территории, 

присоединенные к Российскому 

государству при Иване Грозном. 

Раскрывать причины, ход и итоги 

Ливонской войны с помощью 

текста учебника и исторической 

карты. Объяснять причины 

поражения. 

Метапредметные результаты 

Аргументировать мнение. Вести 

диалог, дискуссию. Выявлять 

причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. Работать 

с картами, иллюстративным 

материалом. Составлять 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

 

36. Социальная 

структура российского 

общества. Дворянство. 

Служилые и 

неслужилые люди. 

Формирование 

Государева двора и 

«служилых городов». 

Торгово-ремесленное 

население городов. 

Духовенство. Начало 

закрепощения 

крестьян: указ о 

«заповедных летах». 

Формирование 

вольного казачества. 

1 Предметные результаты 

Составлять таблицу «Основные 

сословия в России XVI в.» и 

использовать ее данные для 

характеристики изменений в 

социальной структуре общества. 

Объяснять смысл понятий: 

сословие, дворянство, Государев 

двор, духовенство. Указывать 

требования дворянства. 

Выявлять причины 

закрепощения крестьян. 

Рассказывать о начале 

формировании казачества как 

социальной группы. 

Метапредметные результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые устные 
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монологические высказывания. 

 

 

37. 

Многонациональный 

состав населения 

Русского государства. 

Финно-угорские 

народы. Народы 

Поволжья после 

присоединения к 

России. Служилые 

татары. Выходцы из 

стран Европы на 

государевой службе. 

Сосуществование 

религий в Российском 

государстве. Русская 

Православная церковь. 

Мусульманское 

духовенство. 

1 Предметные результаты 

Показывать на исторической 

карте расселение народов 

Российского государства в XVI в. 

Рассказывать о жизни и быте 

отдельных народов, их 

традициях. Разъяснять ключевые 

положения традиционных 

конфессий и особенности их 

сосуществования. 

Метапредметные результаты 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, явлений, 

событий. Работать с картами, 

иллюстративным материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

 

38. Россия в конце XVI 

в. Опричнина, 

дискуссия о ее 

причинах и характере. 

Опричный террор. 

Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские 

казни 1570 г. 

Результаты и 

последствия 

опричнины. 

Противоречивость 

личности Ивана 

Грозного и проводимых 

им преобразований. 

Цена реформ. 

1 Предметные результаты 

Объяснять значение термина 

«опричнина». Раскрывать 

причины и последствия 

опричнины. Давать 

характеристику событий 

опричного времени. Оценивать 

роль церкви в период 

опричнины. Характеризовать 

личность митрополита Филиппа. 

Давать личную оценку 

правления Ивана Грозного 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Давать 

оценку событий, деятельности. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 
 39. Царь Федор 

Иванович. Борьба за 

власть в боярском 

1 Предметные результаты 

Характеризовать особенности 
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окружении. Правление 

Бориса Годунова. 

Учреждение 

патриаршества. 

Тявзинский мирный 

договор со Швецией: 

восстановление 

позиций России в 

Прибалтике. 

Противостояние с 

Крымским ханством. 

Отражение набега 

Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство 

российских крепостей 

и засечных черт. 

Продолжение 

закрепощения 

крестьянства: указ об 

«Урочных летах». 

Пресечение царской 

династии 

Рюриковичей. 

социально-экономического и 

политического развития России 

конца XVI в. Раскрывать 

особенности положения 

различных социальных групп. 

Характеризовать личность царя 

Федора Ивановича и его 

внутреннюю и внешнюю 

политику. Объяснять положение 

Бориса Годунова при царском 

дворе. Рассказывать о судьбе 

царевича Дмитрия. Объяснять 

значение понятий: «заповедные 

лета», «урочные лета». 

Метапредметные результаты 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, явлений, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 40. Обобщающий урок 

по теме «Россия в XVI 

веке». Повторение и 

обобщение материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

Смута в России (6 

часов) 

6 

 

 Личностные результаты по теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Воспитывать чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной. Идентифицировать 

себя в качестве гражданина 

России. Осознавать и ощущать 

личностную сопричастность 

судьбе российского народа. 

Понимать важность 

нравственности, веры и религии 

в жизни человека, семьи и 

общества. 
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41. Династический 

кризис. Земский собор 

1598 г. и избрание на 

царство Бориса 

Годунова. Политика 

Бориса Годунова, в т. 

ч. в отношении 

боярства. Опала 

семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и 

обострение 

социально-

экономического 

кризиса. 

1 Предметные результаты 

Объяснять причины 

политического кризиса 1598 

года. Пояснять позицию 

патриарха при избрании 

Годунова на царство. 

Характеризовать личность и 

деятельность Бориса Годунова и 

давать им оценку. Пояснять 

истоки социально-

экономического кризиса начала 

века. 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

42. Смутное время 

начала XVII в., 

дискуссия о его 

причинах. Самозванцы 

и самозванство. 

Личность 

Лжедмитрия I и его 

политика. Восстание 

1606 г. и убийство 

самозванца. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать причины Смутного 

времени. Объяснять смысл 

понятий «Смута», «самозванец», 

«интервенция». Характеризовать 

личность Лжедмитрия I. 

Показывать на исторической 

карте направления походов 

Лжедмитрия I. Давать оценку 

правления Лжедмитрия I 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Давать 

оценку событий, деятельности. 

Работать с картами. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 43. Царь Василий 

Шуйский. Восстание 

Ивана Болотникова. 

Перерастание 

1 Предметные результаты 

Характеризовать личность 

Василия Шуйского. Раскрывать 

причины и итоги восстания под 
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внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. 

Вторжение на 

территорию России 

польско-литовских 

отрядов. Тушинский 

лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева 

монастыря. 

Выборгский договор 

между Россией и 

Швецией. Поход войска 

М.В. Скопина-Шуйского 

и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского 

лагеря. Открытое 

вступление в войну 

против России Речи 

Посполитой. Оборона 

Смоленска. 

предводительством Ивана 

Болотникова. Анализировать 

причины поражения восставших. 

Показывать на исторической 

карте ход восстания под 

руководством И. Болотникова. 

Составлять рассказ о 

Лжедмитрии II, его планах, 

организации Тушинского лагеря.  

Метапредметные результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Излагать 

полученную информацию, 

мнение в письменной форме. 

Работать с картами. Создавать 

письменные тексты. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 
44. Свержение Василия 

Шуйского и переход 

власти к 

«семибоярщине». 

Договор об избрании 

на престол польского 

принца Владислава и 

вступление польско-

литовского гарнизона 

в Москву. Подъем 

национально-

освободительного 

движения. Патриарх 

Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и 

сожжение города 

оккупантами. Первое и 

второе ополчения. 

Захват Новгорода 

шведскими войсками. 

«Совет всей земли». 

Освобождение Москвы 

в 1612 г. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать деятельность 

«семибоярщины». Давать 

оценку роли Русской 

православной церкви в 

развертывании национально-

освободительного движения. 

Характеризовать состав, задачи 

и деятельность Первого 

ополчения. Охарактеризовать 

руководителей и деятельность 

Второго ополчения. Показывать 

основные события на 

исторической карте. 

Метапредметные результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с 

картами. Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 
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 45. Земский собор 1613 

г. и его роль в 

укреплении 

государственности. 

Избрание на царство 

Михаила Федоровича 

Романова. Борьба с 

казачьими 

выступлениями 

против центральной 

власти. Столбовский 

мир со Швецией: 

утрата выхода к 

Балтийскому морю. 

Продолжение войны с 

Речью Посполитой. 

Поход принца 

Владислава на Москву. 

Заключение 

Деулинского 

перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного 

времени. 

1 

Предметные результаты 

Раскрывать итоги и последствия 

Смуты. Рассказывать о процессе 

избрания царем Михаила 

Романова и роли Земского 

собора 1613 года в укреплении 

государственности. 

Характеризовать 

внешнеполитическое положение 

России после Смуты; показывать 

границы государства на карте. 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Давать 

оценку событий, деятельности. 

Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 46. Обобщающий урок 

по теме «Смута в 

России». Повторение и 

обобщение материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

Россия в XVII веке 

(14 часов) 

4 

 

 Личностные результаты по теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Воспитывать 

веротерпимость. Воспитывать 

чувство ответственности и долга 

перед Родиной. 

Идентифицировать себя в 

качестве гражданина России. 

Осознавать этническую 

принадлежность. Формировать 

уважительное отношение к 

правам и свободам человека. 
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47. Россия при первых 

Романовых. 

Царствование Михаила 

Федоровича. 

Восстановление 

экономического 

потенциала страны. 

Продолжение 

закрепощения 

крестьян. Земские 

соборы. Роль 

патриарха Филарета 

в управлении 

государством. 

1 Предметные результаты 

Выделять основные 

направления и мероприятия 

внутренней политики царя 

Михаила Федоровича. 

Анализировать положение 

различных сословий после 

Смуты и высказывать свои 

суждения. Определять основные 

направления внешней политики 

России в царствование Михаила 

Романова; оценивать результаты 

внутренней и внешней политики 

Михаила Романова. 

Метапредметные результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Аргументировать мнение. Вести 

диалог, дискуссию. Давать 

оценку событий, деятельности. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

 48. Царь Алексей 

Михайлович. 

Укрепление 

самодержавия. 

Ослабление роли 

Боярской думы в 

управлении 

государством. 

Развитие приказного 

строя. Приказ Тайных 

дел. Усиление 

воеводской власти в 

уездах и постепенная 

ликвидация земского 

самоуправления. 

Затухание 

деятельности Земских 

соборов. 

Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. 

Милославского: итоги 

1 Предметные результаты 

Характеризовать личность и 

деятельность царя Алексея 

Михайловича. Объяснять смысл 

понятий «самодержавие» и 

«сословно-представительная 

монархия». Сопоставлять 

особенности государственного 

устройства России при Алексее 

Михайловиче и в более ранние 

периоды истории Русского 

государства. Определять 

основные черты, 

свидетельствующие об 

укреплении самодержавия в 

России. 

Метапредметные результаты 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, явлений, 
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его деятельности. событий. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

49. Патриарх Никон. 

Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, 

формирование 

религиозной традиции 

старообрядчества. 

1 Предметные результаты 

Составлять рассказ о личности 

Никона на основе 

дополнительной литературы и 

ресурсов сети Интернет. 

Раскрывать основные 

положения реформы Никона. 

Оценивать последствия 

церковного раскола. 

Характеризовать личность 

протопопа Аввакума. Разъяснять 

суть разногласий между 

светской и церковной властью и 

оценивать решения Великого 

церковного собора 1666 – 1667 

гг. 

Метапредметные результаты 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы. Давать оценку 

событий, деятельности. Излагать 

полученную информацию, 

мнение в письменной форме. 

Использовать информационные 

ресурсы. Характеризовать 

явления, процессы, личность. 

 

 

50. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена 

местничества. 

Налоговая (податная) 

реформа. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать личность и 

деятельность царя Федора 

Алексеевича с опорой на текст 

учебника, источников. 

Метапредметные результаты 

Работать с текстовым 

материалом. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 
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процессы, личность. 

 

 

 

51. Экономическое 

развитие России в XVII 

в. Первые 

мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых 

связей и развитие 

хозяйственной 

специализации 

регионов Российского 

государства. Торговый 

и Новоторговый 

уставы. Торговля с 

европейскими 

странами, 

Прибалтикой, 

Востоком. 

1 Предметные результаты 

Определять особенности 

социально-экономического 

развития России. Объяснять 

смысл термина «мануфактура», 

«ярмарка». Раскрывать 

предпосылки складывания 

всероссийского рынка. 

Анализировать положения 

Торгового и Новоторгового 

уставов. 

Метапредметные результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Работать с 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий, 

высказываний, 

интерпретировать текст. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

 

52. Социальная 

структура российского 

общества. Государев 

двор, служилый город, 

духовенство, 

торговые люди, 

посадское население, 

стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII 

в. 

1 Предметные результаты 

Составлять таблицу «Основные 

сословия в России XVII в.» и 

использовать ее данные для 

характеристики изменений в 

социальной структуре общества. 

Объяснять смысл понятий: 

служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадские люди, 

черносошные крестьяне. 

Составлять описание русского 

города и деревни XVII в.  

Метапредметные результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 
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осуществлять сравнение. 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, явлений, 

событий. Излагать полученную 

информацию, мнение в 

письменной форме. Работать с 

иллюстративным, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл 

понятий. Создавать письменные 

тексты. Характеризовать 

явления, процессы. 

 

 

53. Городские 

восстания середины 

XVII в. Восстание 

Степана Разина. 

Соляной бунт в 

Москве. Псковско-

Новгородское 

восстание. Денежная 

реформа 1654 г. 

Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в 

Сибирь.  

1 Предметные результаты 

Раскрывать причины и итоги 

народных выступлений в годы 

царствования Алексея 

Михайловича. Объяснять смысл 

понятия «бунташный век». 

Рассказывать о причинах и 

итогах Соляного и Медного 

бунтов. Давать характеристику 

личности Степана Разина. 

Раскрывать причины, итоги и 

значение восстания под 

руководством Степана Разина. 

Сопоставлять состав участников, 

причины и итоги восстаний под 

руководством И. Болотникова и 

под предводительством С. 

Разина 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Работать с 

картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 54. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое 

оформление 

крепостного права и 

территория его 

распространения. 

1 Предметные результаты 

Анализировать статьи Соборного 

уложения и раскрывать на их 

основе изменения в положении 

сословий. Анализировать 
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Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, 

свободные от 

крепостничества. 

отрывки из Соборного уложения 

1649 г. при рассмотрении 

вопроса об окончательном 

закрепощении крестьян. 

Метапредметные результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Аргументировать мнение. Вести 

диалог, дискуссию. Работать с 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

 

55. Внешняя политика 

России в XVII в. 

Возобновление 

дипломатических 

контактов со 

странами Европы и 

Азии после Смуты. 

1 Предметные результаты 

Объяснять, в чем заключались 

задачи и результаты внешней 

политики России в XVII в. 

Показывать на карте территорию 

России и области, 

присоединенные к ней в XVII в. 

на западе и юге; ход войн и 

направления военных походов. 

Систематизировать информацию 

о внешней политике в форме 

таблицы «Внешняя политика 

России в XVII в.». 

Метапредметные результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Работать с 

картами. Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

 

56. Смоленская война. 

Поляновский мир. 

1 Предметные результаты 

Указывать причины войны. 

Показывать на карте основные 

события Смоленской войны. 

Характеризовать, пояснять 
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положения Поляновского мира. 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Работать с 

картами. Характеризовать 

явления, процессы, личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Переяславская 

рада. Вхождение 

Украины в состав 

России. Контакты с 

православным 

населением Речи 

Посполитой: 

противодействие 

полонизации, 

распространению 

католичества. 

Контакты с 

Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана 

Хмельницкого. Война 

между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 

гг. Андрусовское 

перемирие. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать причины и 

последствия присоединения 

Украины к России, проводить 

оценку этого события, 

аргументировать мнение. 

Показывать на карте 

территории, вошедшие в состав 

России после Переяславской 

рады, основные события русско-

польской войны 1654 – 1667 гг. 

Характеризовать, пояснять 

положения Андрусовского 

перемирия. 

Метапредметные результаты 

Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Давать 

оценку событий, деятельности. 

Работать с картами. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

58. Отношения России 

со странами Западной 

Европы. Русско-

шведская война 1656 – 

1658 гг. и ее 

результаты. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать отношения 

России с европейскими 

государствами, основные 

внешнеполитические задачи. 

Показывать на карте основные 

события русско-шведской войны 

1656 – 1658 гг. Пояснять ее 

итоги. 

Метапредметные результаты 

Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 
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процессы. 

 

 

59. Конфликты с 

Османской империей. 

Военные столкновения 

с манчжурами и 

империей Цин. 

«Азовское осадное 

сидение». 

«Чигиринская война» и 

Бахчисарайский 

мирный договор.  

1 Предметные результаты 

Показывать на карте основные 

события, связанные с 

конфликтами с Турцией. 

Пояснять положения 

Бахчисарайского мира. 

Характеризовать отношения 

между Россией и Китаем.  

Метапредметные результаты 

Работать с картами, текстовым 

материалом. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы. 

 

 60. Обобщающий урок 

по теме «Россия в XVII 

веке». Повторение и 

обобщение материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

Культурное 

пространство (6 

часов) 

6 

 

 Личностные результаты по теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие позиции. 

Понимать ценности семейной 

жизни. Развивать эстетическое 

сознание. Формировать 

понимание основ 

художественной культуры. 

 

 61. Эпоха Великих 

географических 

открытий и русские 

географические 

открытия. Плавание 

Семена Дежнева. 

Выход к Тихому океану. 

Походы Ерофея 

Хабарова и Василия 

Пояркова и 

1 Предметные результаты 

Показывать на исторической 

карте территории расселения 

народов Поволжья, Урала, 

Сибири и Дальнего Востока. 

Рассказывать о жизни и быте 

местного населения. Описывать 

межэтнические и 

межконфессиональные 

отношения. Подбирать материал 
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исследование бассейна 

реки Амур. Коч – 

корабль русских 

первопроходцев. 

Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. 

Ясачное 

налогообложение. 

Переселение русских на 

новые земли. 

Миссионерство и 

христианизация. 

Межэтнические 

отношения. 

Формирование 

многонациональной 

элиты. 

для сообщений о выдающихся 

землепроходцах, рассказывать о 

них.  

Метапредметные результаты 

Использовать информационные 

ресурсы. Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым 

материалом. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

 

 

62. Изменения в 

картине мира человека 

в XVI – XVII вв. и 

повседневная жизнь. 

Жилище и предметы 

быта. Семья и 

семейные отношения. 

Религия и суеверия. 

Синтез европейской и 

восточной культур в 

быту высших слоев 

населения страны. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о мировоззрении, 

нравах и быте русского общества 

XVI – XVII вв. (используя тексты 

«Домостроя», иных источников,  

иллюстративные материалы и 

др.). Характеризовать 

особенности жизни и быта 

отдельных слоев русского 

общества, традиции и новации 

XVII в. Приводить примеры 

западного и восточного влияния 

на быт и нравы населения 

России в XVII в. 

Метапредметные результаты 

Работать с текстовым 

материалом. Раскрывать смысл 

понятий, высказываний, 

интерпретировать текст. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

 63. Архитектура. 

Дворцово-храмовый 

ансамбль Соборной 

площади в Москве. 

1 Предметные результаты 

Составлять описание 

архитектурных памятников XVI – 
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Шатровый стиль в 

архитектуре. 

Антонио Солари, 

Алевиз Фрязин, Петрок 

Малой. Собор Покрова 

на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-

Белозерский, 

Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, 

Смоленский, 

Казанский, Тобольский 

Астраханский, 

Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ 

каменных дел. 

Деревянное зодчество. 

XVII вв., объяснять, в чем 

состояло их назначение, 

оценивать их художественные 

достоинства, определять 

авторство. Характеризовать 

деятельность наиболее 

известных архитекторов. 

Метапредметные результаты 

Описывать произведения 

культуры, высказывать суждения 

об их достоинствах. Работать с 

иллюстративным материалом. 

Создавать письменные тексты. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

64. Изобразительное 

искусство. Симон 

Ушаков. Ярославская 

школа иконописи. 

Парсунная живопись. 

1 Предметные результаты 

Составлять описание 

произведений изобразительного 

искусства XVI – XVII вв., 

объяснять, в чем состояло их 

назначение, оценивать их 

художественные достоинства, 

определять авторство. 

Характеризовать творческую 

деятельность Симона Ушакова. 

Определять значение терминов 

«обмирщение», «парсуна». 

Метапредметные результаты 

Описывать произведения 

культуры, высказывать суждения 

об их достоинствах. Работать с 

иллюстративным материалом. 

Раскрывать смысл понятий. 

Создавать письменные тексты. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

  65. Летописание и 

начало книгопечатания. 

1 Предметные результаты 
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Развитие образования 

и научных знаний. 

Лицевой свод. 

Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с 

князем Андреем 

Курбским. 

Публицистика 

Смутного времени. 

Усиление светского 

начала в российской 

культуре. Симеон 

Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник 

европейского 

культурного влияния. 

Посадская сатира XVII 

в. Школы при 

Аптекарском и 

Посольском приказах. 

«Синопсис» 

Иннокентия Гизеля - 

первое учебное 

пособие по истории. 

Характеризовать основные 

жанры литературы, 

существовавшие в России XVI – 

XVII вв., литературные 

произведения; раскрывать их 

идейное содержание, используя 

текст источника. 

Характеризовать деятельность 

Ивана Федорова, Симеона 

Полоцкого. Определять 

взаимосвязь между развитием 

книгопечатания и развитием 

образования и науки. 

Метапредметные результаты 

Излагать полученную 

информацию, мнение в 

письменной форме. 

Использовать информационные 

ресурсы. Описывать 

произведения культуры, 

высказывать суждения об их 

достоинствах. Работать с 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 66. Обобщающий урок 

по теме «Культурное 

пространство России в 

XVI – XVII веках». 

Повторение и 

обобщение материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

Региональный 

компонент (1 час) 

1 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать уважение к 

культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Идентифицировать себя в 

качестве гражданина России. 

Осознавать этническую 

принадлежность. Формировать 

чувство патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 
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культуре.  

 

 

67. Наш регион в XVI – 

XVII вв. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о ключевых 

событиях истории Кубани эпохи 

XVI – XVII вв. Описывать образ 

жизни, культурные традиции 

народов Кубани в XVI – XVII вв.  

Метапредметные результаты 

Использовать информационные 

ресурсы. Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым 

материалом. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Итоговое 

повторение                    

(1 час) 

1 

 

 Личностные результаты по теме 

Воспитывать понимание 

культурного многообразия мира. 

Понимать важность сбережения 

отечественного и мирового 

культурного наследия. 

Осознавать и ощущать 

личностную сопричастность 

судьбе российского народа. 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре.  

 

 

68. Итоговое 

повторение. Россия и 

мир в XVI – XVII веках. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о ключевых 

событиях истории России в XVI – 

XVII веках, выдающихся 

отечественных деятелях. 

Описывать, сравнивать 

произведения отечественной и 

мировой культуры XVI – XVII вв. 

Высказывать суждения о вкладе 

достижений науки, искусства 

этой эпохи в мировую культуру. 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические высказывания. 
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Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым 

материалом. 

 

8 КЛАСС (68 часов) 

 

Раздел 

Кол –во  

часов Темы 

Кол- во часов Основные виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. (28 часов) 

Эпоха 

Просвещения (10 

часов) 

10 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать интерес к истории, 

как учебной дисциплине. 

Воспитывать понимание 

культурного многообразия 

мира. Воспитывать уважение 

к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 

Формировать понимание 

основ художественной 

культуры. Понимать важность 

сбережения мирового 

культурного наследия. 

Осваивать, принимать 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества. Формировать 

уважительное отношение к 

правам и свободам человека. 

 

 

1. Век Просвещения: 

развитие естественных 

наук 

1 Предметные результаты 

Объяснять, в чем 

заключались основные идеи 

просветителей и их 

общественное значение, 

используя тексты 

исторических источников. 

Раскрывать отличия века 
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Просвещения от эпохи 

Возрождения и гуманизма. 

Рассказывать о роли развития 

естественных наук в 

становлении идей 

Просвещения. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Аргументировать мнение. 

Вести диалог, дискуссию.  

Делать выводы на основе 

критического анализа разных 

точек зрения. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

 

 

2. Век Просвещения: 

французские 

просветители XVIII в. 

1 Предметные результаты 

Составлять характеристики 

деятелей Просвещения, 

высказывать и обосновывать 

свои оценки значения их 

деятельности для 

европейской истории; 

объяснять значение понятий 

«секуляризация», 

«общественный договор», 

«ветви власти», 

«энциклопедист», 

«идеология» 

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Делать выводы 

на основе критического 

анализа разных точек зрения. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 
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процессы, личность. 

 

 

3. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые 

веяния. 

 Предметные результаты 

Объяснять предпосылки 

возникновения социальных 

учений в Европе; 

характеризовать идейные 

положения либерального и 

консервативного течений в 

Европе XVIII в.; давать оценку 

сущности эволюционного и 

революционного пути 

развития общества, 

высказывать и 

аргументировать свое 

отношение к ним; раскрывать 

значение понятия 

«просвещенный 

абсолютизм», опираясь на 

текст учебника; объяснять 

значение понятий 

«социальный», «эволюция», 

«прогресс», «либерализм», 

«консерватизм», 

«меркантилизм» 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

4. Война 

североамериканских 

колоний за 

независимость. 

1 Предметные результаты 

Объяснять основные отличия 

североамериканских колоний 

Англии от традиционных 

колоний других 

колониальных империй. 

Систематизировать материал 

о предпосылках Войны за 
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независимость 

североамериканских колоний 

Англии в форме таблицы. 

Раскрывать значение понятия 

«Бостонское чаепитие» 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, 

явлений, событий. Выявлять 

причины и следствия 

процессов, событий. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

5. Образование 

Соединенных Штатов 

Америки; «отцы-

основатели». 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о важных 

событиях войны 

североамериканских колоний 

за независимость, используя 

историческую карту. 

Составлять характеристики 

активных участников борьбы 

за независимость, «отцов-

основателей» США. 

Объяснять, в чем 

заключалось историческое 

значение образования 

Соединенных Штатов 

Америки. Раскрывать 

значение понятий и терминов 

«Декларация независимости 

США», «Билль о правах», 

«конституция», 

«конфедерация» 

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с 



509 

 

картами. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

6. Европейская культура 

XVIII в. 

1 Предметные результаты 

Выявлять отличия картины 

мира, сложившейся в XVIII в. 

от картины мира раннего 

Нового времени. Объяснять 

значение понятия «культура 

эпохи просвещения», 

выявлять ее характерные 

признаки. Называть 

важнейших деятелей 

культуры XVIII в., их 

известные произведения, 

указывать взаимосвязь 

идейного содержания с 

исторической эпохой 

Метапредметные 

результаты 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, 

явлений, событий. Давать 

оценку событий, 

деятельности. Описывать 

произведения культуры, 

высказывать суждения об их 

достоинствах. Раскрывать 

смысл понятий, 

высказываний, 

интерпретировать текст. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

7. Мир человека в 

литературе Нового 

времени. 

1 Предметные результаты 

Называть важнейшие 

произведения литературы 

XVIII в., авторов, объяснять их 

идейное значение, опираясь 

на содержание текста 

источника, проводить 

параллели с историческими 
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реалиями, объяснять влияние 

на мировоззрение человека 

Метапредметные 

результаты 

Работать с текстовым 

материалом. Раскрывать 

смысл понятий, 

высказываний, 

интерпретировать текст. 

Создавать письменные 

тексты.  

 

 

8. Стили 

художественной 

культуры XVIII в. 

(барокко). 

1 Предметные результаты 

Называть важнейшие 

произведения 

изобразительного искусства, 

музыки XVIII в., их авторов, 

выполненных в стиле 

барокко. Высказывать 

суждения об их 

художественных 

достоинствах. Объяснять, в 

чем состоит их значение в 

развитии европейской и 

мировой культуры 

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Описывать 

произведения культуры, 

высказывать суждения об их 

достоинствах. Составлять 

краткие и устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

9. Стили 

художественной 

культуры XVIII в. 

(классицизм). 

1 Предметные результаты 

Называть важнейшие 

произведения 

изобразительного искусства, 

музыки XVIII в., их авторов, 

выполненных в стиле 

классицизма. Высказывать 
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суждения об их 

художественных 

достоинствах. Объяснять, в 

чем состоит их значение в 

развитии европейской и 

мировой культуры 

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Описывать 

произведения культуры, 

высказывать суждения об их 

достоинствах. Работать с 

иллюстративным, текстовым 

материалом. Раскрывать 

смысл понятий, 

высказываний, 

интерпретировать текст. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

 

 10. Обобщающий урок 

по теме «Эпоха 

Просвещения». 

Повторение и 

обобщение материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

Эпоха 

промышленного 

переворота (10 

часов) 

10 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 

Осознавать целостность мира 

и многообразия взглядов на 

него. 

Осмыслить социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

Формировать уважительное 

отношение к правам и 

свободам человека. 

 

 11. Экономическое и 

социальное развитие 

Европы в ХVIII вв.: 

начало промышленного 

переворота, развитие 

1 Предметные результаты 

Характеризовать основные 

черты индустриальной 

цивилизации; раскрывать 
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мануфактурного 

производства. 

значение понятия 

«модернизация», используя 

примеры из истории стран 

Западной Европы. Раскрывать 

содержание и значение 

аграрного переворота. 

Объяснять значение понятия 

«промышленный переворот», 

отмечать его экономические 

и социальные последствия 

Метапредметные 

результаты 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

12. Экономическое и 

социальное развитие 

Европы в ХVIII вв.: 

положение сословий. 

 

 

 

1 

Предметные результаты 

Рассказывать об изменениях 

в жизни и сознании людей, 

произошедших в Европе XVIII 

в., опираясь на текст 

учебника. Приводить 

примеры из жизни 

представителей разных 

сословий в сравнении с 

прошлыми историческими 

эпохами 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Работать с текстовым 

материалом. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

 
 13. Развитие науки: 

переворот в 

1 Предметные результаты 

Определять причины и пути 
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естествознании. развития науки эпохи 

промышленного переворота. 

Называть важнейшие 

научные открытия и 

технические изобретения 

XVIII в. Объяснять, в чем 

заключалось их значение для 

того времени и для 

последующего развития.  

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

14. Развитие науки: 

выдающиеся ученые и 

изобретатели. 

1 Предметные результаты 

Называть выдающихся 

ученых, изобретателей. 

Систематизировать материал 

основных изобретений и 

открытий начального 

периода промышленного 

переворота XVIII в. в форме 

таблицы 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, 

явлений, событий. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

 

 
15. Международные 

отношения XVIII в. 

1 Предметные результаты 

Указывать основные 

направления международной 
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политики в XVIII в. 

Характеризовать социальные, 

экономические процессы 

международного характера 

(международная торговля, 

колонизация, миграции, 

национально-

освободительные движения). 

Систематизировать материал 

международных отношений 

XVIII в. в форме таблицы. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

16. Европейские 

конфликты и 

дипломатия. 

1 Предметные результаты 

Объяснять причины военных 

конфликтов между 

европейскими державами в 

XVIII в. Раскрывать изменения 

в международных 

отношениях XVIII в. по 

сравнению с предыдущим 

периодом. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Делать выводы на 

основе критического анализа 

разных точек зрения. 

Излагать полученную 

информацию, мнение в 

письменной форме. 
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17. Семилетняя война. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать события и 

последствия военных 

действий в ходе Семилетней 

войны, значение участия 

России в этом военном 

конфликте. Описывать 

важнейшие сражения, 

опираясь на текст. 

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

18. Разделы Речи 

Посполитой. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о политическом 

кризисе в Речи Посполитой в 

первой половине XVIII в. и 

вмешательстве в дела 

государства Австрии, 

Пруссии, России. Показывать 

на карте территорию Речи 

Посполитой и границы ее 

разделов по этапам. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с картами. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 
 19. Колониальные 

захваты европейских 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте 
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держав. крупнейшие колониальные 

государства и территории их 

колоний. Характеризовать 

экономическое и 

политическое положение 

колоний относительно 

метрополий. Выявлять 

основные причины и 

последствия колониальной 

политики. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Работать с картами. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

 

 20. Обобщающий урок 

по теме «Эпоха 

промышленного 

переворота». 

Повторение и 

обобщение материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

Великая 

французская 

революция (7 

часов) 

7 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 

Осваивать, принимать 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества. Формировать 

ответственное поведение в 

современном обществе. 

Формировать нравственное 

поведение в обществе. 

Формировать уважительное 

отношение к правам и 

свободам человека. 

  21. Французская 

революция XVIII в.: 

1 Предметные результаты 
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причины, участники. Характеризовать социально-

экономическое и 

политическое положение во 

Франции накануне 

революции в контексте 

причин и предпосылок 

Французской революции. 

Характеризовать 

деятельность Людовика XV. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Характеризовать 

явления, процессы, личность. 

 

 

22. Начало и основные 

этапы революции. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о начале 

Французской революции, 

используя свидетельства 

исторических источников. 

Систематизировать материал 

о событиях Французской 

революции в форме таблицы. 

Характеризовать 

деятельность Людовика XVI. 

Раскрывать значение понятий 

«Национальное собрание», 

«взятие Бастилии». 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Работать с текстовым 

материалом. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

  23. Политические 

течения и деятели 

1 Предметные результаты 
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революции. Характеризовать основные 

течения в лагере революции, 

политические идеи их 

участников. Составлять 

характеристики деятелей 

революции, высказывать и 

аргументировать суждения 

об их роли в революции. 

Раскрывать значение понятий 

и терминов «санкюлот», 

«террор», «якобинцы», 

«жирондисты» 

Метапредметные 

результаты 

Раскрывать смысл понятий. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

24. Программные и 

государственные 

документы. 

1 Предметные результаты 

Излагать основные идеи 

Декларации прав человека и 

гражданина, объяснять 

значение документа для 

истории того времени. 

Анализировать ключевые 

положения французских 

Конституций 1791 и 1795 года 

в сравнении. Раскрывать 

значение понятий «Конвент», 

«Директория», 

«термидорианский 

переворот», 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Работать с текстовым 

материалом. Раскрывать 

смысл понятий, 

высказываний, 

интерпретировать текст. 

  25. Революционные 1 Предметные результаты 
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войны. Рассказывать о мероприятиях 

внутренней политики и 

войнах Директории, опираясь 

на текст, карту учебника; 

раскрывать условия, которые 

способствовали 

установлению во Франции 

диктатуры Наполеона 

Бонапарта; составлять 

политический портрет 

Наполеона Бонапарта, 

высказывая и обосновывая 

свои оценки его 

деятельности; объяснять 

значение понятий и терминов  

«кодекс Наполеона», 

«Консульство» 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с картами, 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 
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26. Итоги и значение 

революции. 

1 Предметные результаты 

Излагать основные итоги 

Французской революции, 

используя текст учебника и 

фрагменты источника. 

Высказывать суждение о 

значении Французской 

революции для европейской 

и мировой истории. 

Объяснять значение понятия 

«Марсельеза» 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с текстовым 

материалом. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

 

 27. Обобщающий урок 

по теме «Великая 

французская 

революция». 

Повторение и 

обобщение материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

Итоговое 

повторение (1 

час) 

1 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Воспитывать понимание 

культурного многообразия 

мира. Понимать важность 

сбережения мирового 

культурного наследия. 

Осваивать, принимать 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества. Понимать 

важность сбережения 

мирового культурного 

наследия. Развивать 
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эстетическое сознание. 

 

 

28. Итоговое 

повторение. 

Историческое и 

культурное наследие 

Нового времени (XVIII 

в.) 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о ключевых 

событиях истории Нового 

времени (XVIII в.), 

выдающихся деятелях. 

Описывать, сравнивать 

произведения культуры 

эпохи Нового времени (XVIII 

в.). Высказывать суждения о 

вкладе достижений науки, 

искусства этой эпохи в 

мировую культуру. 

Метапредметные 

результаты 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. Работать с 

картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. 

 

История России. Россия в конце XVII – XVIII веках: от царства к империи (40 часов) 

Россия в эпоху 

преобразований   

Петра I (11 часов) 

11 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Воспитывать 

чувство ответственности и 

долга перед Родиной. 

Идентифицировать себя в 

качестве гражданина России. 

Осознавать и ощущать 

личностную сопричастность 

судьбе российского народа. 

Развивать эстетическое 

сознание. 

 

 29. Причины и 

предпосылки 

преобразований 

(дискуссии по этому 

вопросу). Россия и 

1 Предметные результаты 

Выявлять причины и 

обосновывать предпосылки 

петровских преобразований. 
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Европа в конце XVII 

века. Модернизация как 

жизненно важная 

национальная задача. 

Актуализировать знания по 

истории России XVII века. 

Проводить сравнение 

социально-экономического, 

политического положения 

России конца XVII века со 

странами Европы. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий.  

 

 

30. Начало 

царствования Петра I, 

борьба за власть. 

Правление царевны 

Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. 

Первые шаги на пути 

преобразований. 

Азовские походы. 

Великое посольство и 

его значение. 

Сподвижники Петра I. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать личность и 

деятельность царевны Софьи. 

Составлять рассказ о детстве 

Петра I, используя 

дополнительную литературу 

и ресурсы сети Интернет. 

Раскрывать цели и итоги 

Великого посольства Петра I.  

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Излагать 

полученную информацию, 

мнение в письменной форме. 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 31. Экономическая 

политика. 

Строительство 

заводов и мануфактур, 

верфей. Создание базы 

металлургической 

индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и 

1 Предметные результаты 

Раскрывать особенности 

экономической политики 

Петра I. Объяснять понятия: 

«приписные крестьяне», 

«протекционизм», 

«меркантилизм», 
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корабельные верфи. 

Роль государства в 

создании 

промышленности. 

Основание 

Екатеринбурга. 

Преобладание 

крепостного и 

подневольного труда. 

Принципы 

меркантилизма и 

протекционизма. 

Таможенный тариф 

1724 г. Введение 

подушной подати. 

«посессионные крестьяне». 

Пояснять роль государства в 

создании промышленности, в 

развитии внешней и 

внутренней торговли.  

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

32. Социальная 

политика. 

Консолидация 

дворянского сословия, 

повышение его роли в 

управлении страной. 

Указ о единонаследии и 

Табель о рангах. 

Противоречия в 

политике по 

отношению к 

купечеству и 

городским сословиям: 

расширение их прав в 

местном управлении и 

усиление налогового 

гнета. Положение 

крестьян. Переписи 

населения (ревизии). 

1 Предметные результаты 

Определять особенности 

сословной политики Петра I. 

Объяснять суть указа о 

единонаследии, разъяснять 

основные положения. 

Анализировать Табель о 

рангах, его роль и место в 

сословной политике. 

Объяснять понятие «Табель о 

рангах». 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Работать с текстовым 

материалом. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 
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33. Реформы 

управления. Реформы 

местного управления 

(бурмистры и Ратуша), 

городская и областная 

(губернская) реформы. 

Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. 

Усиление 

централизации и 

бюрократизации 

управления. 

Генеральный 

регламент. Санкт-

Петербург — новая 

столица. Первые 

гвардейские полки. 

Создание регулярной 

армии, военного 

флота. Рекрутские 

наборы. 

1 Предметные результаты 

Систематизировать материал 

о государственных реформах 

Петра I в таблице. 

Анализировать и оценивать 

петровские преобразования в 

области управления 

государством. Раскрывать 

основные черты 

абсолютизма. Объяснять 

понятия: «Сенат», 

«коллегии», «бурмистр», 

«рекрутский набор», 

«генеральный регламент». 

Рассказывать о строительстве 

Санкт-Петербурга, его 

политическом значении. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, 

явлений, событий. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

34. Церковная реформа. 

Упразднение 

патриаршества, 

учреждение синода. 

Положение конфессий. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать основные 

положения, идеи церковной 

реформы, оценивать ее 

итоги. Объяснять понятия: 

«Синод», «обер-прокурор», 

«местоблюститель». 

Метапредметные 

результаты 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 
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высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

35. Оппозиция 

реформам Петра I. 

Социальные движения 

в первой четверти XVIII 

в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Дело царевича 

Алексея. 

1 Предметные результаты 

Показывать на исторической 

карте районы народных 

движений. Характеризовать 

причины, участников и итоги 

восстаний. Сравнивать 

народные движения первой 

четверти XVIII в. и 

аналогичные движения XVII в. 

Составлять рассказ о деле 

царевича Алексея. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, 

явлений, событий. Работать с 

картами. Создавать 

письменные тексты. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 36. Внешняя политика. 

Северная война. 

Причины и цели войны. 

Неудачи в начале войны 

и их преодоление. 

Битва при д. Лесной и 

победа под Полтавой. 

Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. 

Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир и 

его последствия. 

Закрепление России на 

берегах Балтики. 

1 Предметные результаты 

Определять задачи внешней 

политики России при Петре I. 

Раскрывать причины и итоги 

Северной войны. Показывать 

на исторической карте ход 

Северной войны, ключевых 

сражений. Описывать 

события внешней политики 

при Петре I опираясь на 

иллюстративный материал, 

тексты литературных 

произведений. 
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Провозглашение России 

империей. Каспийский 

поход Петра I. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым 

материалом. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

37. Преобразования 

Петра I в области 

культуры. 

Доминирование 

светского начала в 

культурной политике. 

Влияние культуры 

стран зарубежной 

Европы. Привлечение 

иностранных 

специалистов. 

Введение нового 

летоисчисления, 

гражданского шрифта 

и гражданской печати. 

Первая газета 

«Ведомости». 

Создание сети школ и 

специальных учебных 

заведений. Развитие 

науки. Открытие 

Академии наук в 

Петербурге. 

Кунсткамера. 

Светская живопись, 

портрет петровской 

эпохи. Скульптура и 

архитектура. 

Памятники раннего 

барокко. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать особенности 

развития культуры при Петре 

I с опорой на текст 

источников, иллюстративный 

материал. Составлять 

систематическую таблицу о 

достижениях русской 

культуры при Петре I. 

Подготовить тезисы для 

дискуссии о роли 

деятельности Петра I, 

привлекая оценки 

современников, 

дополнительную литературу 

и ресурсы сети Интернет. 

Раскрывать значение понятий 

«Кунсткамера», 

«европеизация», «светское 

искусство». 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Описывать произведения 

культуры, высказывать 

суждения об их достоинствах. 

Работать с иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий, 

высказываний, 
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интерпретировать текст. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

 

 

 

38. Повседневная жизнь 

и быт правящей элиты и 

основной массы 

населения. Перемены в 

образе жизни 

российского 

дворянства. Новые 

формы социальной 

коммуникации в 

дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские 

государственные 

праздники. 

«Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в 

положении женщин. 

1 Предметные результаты 

Составлять описание нравов 

и быта Петровской эпохи с 

использованием информации 

из текстовых источников 

(«Юности честное зерцало»), 

иллюстраций и др. Давать 

определение понятия 

ассамблея; раскрывать роль 

ассамблей в 

реформировании 

российского быта. 

Метапредметные 

результаты 

Работать с иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий, 

высказываний, 

интерпретировать текст. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

39. Итоги, последствия 

и значение петровских 

преобразований. Образ 

Петра I в русской 

культуре. 

1 Предметные результаты 

Давать оценку 

преобразований Петра I и 

личности царя-реформатора, 

аргументировать ее. 

Оценивать историческое 

значение преобразований 

Петра I. Приводить примеры 

образа Петра Великого в 

произведениях русской 

культуры, характеризовать 

его. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 
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осуществлять сравнение. 

Аргументировать мнение. 

Вести диалог, дискуссию.  

Давать оценку событий, 

деятельности. Описывать 

произведения культуры, 

высказывать суждения об их 

достоинствах. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

После Петра 

Великого: эпоха 

«дворцовых 

переворотов» (6 

часов) 

6 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Формировать 

нравственное поведение в 

обществе. 

 

 

40. Причины 

нестабильности 

политического строя. 

Дворцовые 

перевороты. 

Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного 

совета. Крушение 

политической карьеры 

А.Д. Меншикова.  

1 Предметные результаты 

Объяснять смысл понятий 

«дворцовые перевороты», 

«верховники». Раскрывать 

причины дворцовых 

переворотов, роль 

Верховного тайного совета. 

Характеризовать личности 

Екатерины I, Петра II, 

А.Меньшикова их политику.  

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Раскрывать смысл 

понятий. Характеризовать 

явления, процессы, личность. 

 

 41. «Кондиции 

верховников» и приход 

к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э. 

Бирона, А.И. 

Остермана, А.П. 

Волынского, Б.Х. 

Миниха в управлении и 

1 Предметные результаты 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Анны 

Иоанновны. Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику Анны Иоанновны, 

давать ей оценку. Объяснять 

смысл понятий «кондиции», 
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политической жизни 

страны. Укрепление 

границ империи на 

Украине и на юго-

восточной окраине. 

Переход Младшего 

жуза в Казахстане под 

суверенитет 

Российской империи. 

Война с Османской 

империей. 

«фаворитизм», 

«бироновщина». 

Рассказывать о причинах, 

ходе и итогах русско-

турецкой войны 1735 – 1739 

гг.  

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым 

материалом. Раскрывать 

смысл понятий. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

42. Россия при 

Елизавете Петровне. 

Экономическая и 

финансовая политика. 

Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание 

Дворянского и 

Купеческого банков. 

Усиление роли 

косвенных налогов. 

Ликвидация 

внутренних таможен. 

Распространение 

монополий в 

промышленности и 

внешней торговле. 

Основание Московского 

университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. 

Шувалов. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать личность и 

деятельность Елизаветы 

Петровны. Составлять 

характеристики 

(исторические портреты) 

Елизаветы Петровны, М.В. 

Ломоносова. Объяснять 

значение деятельности 

Ломоносова для русской 

науки и культуры. Описывать 

изменения в положении 

отдельных сословий в период 

правления Елизаветы 

Петровны. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым 

материалом. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 
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43. Россия в 

международных 

конфликтах 1740-х – 

1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать основные 

направления и задачи 

внешней политики России в 

1741 – 1761 гг. Показывать на 

исторической карте ход 

Семилетней войны. 

Подбирать материал для 

сообщений о выдающихся 

военных деятелях России. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Использовать 

информационные ресурсы. 

Работать с картами. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

44. Петр III. Манифест 

«о вольности 

дворянской». 

Переворот 28 июня 

1762 г. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать личность и 

деятельность Петра III. 

Выявлять причины его 

смещения с престола. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Характеризовать 

явления, процессы, личность. 

 

 45. Обобщающий урок 

по теме «После Петра 

Великого: эпоха 

«дворцовых 

переворотов»». 

Повторение и 

обобщение материала 

изученных тем 

 

 

 

1 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

Россия  в  1760-х – 

1790-х гг. 

Правление 

Екатерины II  и  

10 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 
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Павла I (10 часов) Отечеству, его истории и 

культуре. Воспитывать 

чувство ответственности и 

долга перед Родиной. 

Идентифицировать себя в 

качестве гражданина России. 

Осознавать этническую 

принадлежность. Осознавать 

и ощущать личностную 

сопричастность судьбе 

российского народа. 

 

 46. Внутренняя 

политика Екатерины II. 

Личность императрицы. 

Идеи Просвещения. 

«Просвещенный 

абсолютизм», его 

особенности в России. 

Секуляризация 

церковных земель. 

Деятельность 

Уложенной комиссии. 

Экономическая и 

финансовая политика 

правительства. 

Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена 

монополий, 

умеренность 

таможенной 

политики. Вольное 

экономическое 

общество. Губернская 

реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и 

городам. Положение 

сословий. Дворянство – 

«первенствующее 

сословие» империи. 

Привлечение 

представителей 

сословий к местному 

управлению. Создание 

дворянских обществ в 

губерниях и уездах. 

Расширение привилегий 

гильдейского 

купечества в налоговой 

1 Предметные результаты 

Характеризовать личность 

Екатерины II. Объяснять 

смысл понятия 

«просвещенный 

абсолютизм», 

«секуляризация». Оценивать 

значение деятельности 

Уложенной комиссии; 

сравнивать предложения 

депутатов от разных 

сословий. Сопоставлять 

государственное устройство 

Российской империи при 

Екатерине II и Петре I. 

Определять особенности 

внутренней политики России 

во второй половине XVIII в. 

Анализировать отрывки из 

жалованных грамот 

дворянству и городам. 

Оценивать значимость 

принятия жалованных грамот 

дворянству и городам 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, 

явлений, событий. Выявлять 

причины и следствия 

процессов, событий. Давать 
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сфере и городском 

управлении. 

оценку событий, 

деятельности. Работать с 

иллюстративным, текстовым 

материалом. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 47. Национальная 

политика. Унификация 

управления на окраинах 

империи. Ликвидация 

украинского 

гетманства. 

Формирование 

Кубанского 

Оренбургского и 

Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-

Дону. Активизация 

деятельности по 

привлечению 

иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов 

в Новороссии, 

Поволжье, других 

регионах. Укрепление 

начал толерантности 

и веротерпимости по 

отношению к 

неправославным и 

нехристианским 

конфессиям. 

1 

Предметные результаты 

Характеризовать 

национальную и 

конфессиональную политику 

периода правления 

Екатерины II. Рассказывать о 

создании казачеств, 

основании городов, освоении 

территорий. 

Метапредметные 

результаты 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 48. Экономическое 

развитие России во 

второй половине XVIII 

века. Крестьяне: 

крепостные, 

государственные, 

монастырские. Условия 

жизни крепостной 

деревни. Права 

помещика по 

отношению к своим 

крепостным. 

Барщинное и оброчное 

1 Предметные результаты 

Раскрывать основные 

мероприятия экономической 

политики Екатерины II. 

Рассказывать об 

экономическом положении 

крестьян и помещиков, 

влиянии крепостного права 

на развитие аграрного 

сектора экономики, иных 

отраслей, направлений. 
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хозяйство. Дворовые 

люди. Роль 

крепостного строя в 

экономике страны. 

Метапредметные 

результаты 

Взаимодействовать, работать 

в группе. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать гипотезы. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

49. Промышленность в 

городе и деревне. Роль 

государства, 

купечества, помещиков 

в развитии 

промышленности. 

Крепостной и 

вольнонаемный труд. 

Привлечение 

крепостных оброчных 

крестьян к работе на 

мануфактурах. 

Развитие крестьянских 

промыслов. Рост 

текстильной 

промышленности: 

распространение 

производства 

хлопчатобумажных 

тканей. Начало 

известных 

предпринимательских 

династий: Морозовы, 

Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать роль государства, 

купечества, помещиков в 

развитии промышленности. 

Рассказывать о промыслах, их 

многообразии. 

Характеризовать 

деятельность известных 

предпринимательских 

династий. Составлять 

описание промышленности, 

ее локализации, продукции, 

опираясь на текстовый, 

иллюстративный, 

картографический материал. 

Метапредметные 

результаты 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым 

материалом. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 50. Внутренняя и 

внешняя торговля. 

Торговые пути внутри 

страны. Водно-

транспортные 

системы: 

Вышневолоцкая, 

Тихвинская, 

1 Предметные результаты 

Характеризовать развитие 

внутренней и внешней 

торговли. Приводить 

перечень экспортной и 

импортной продукции. 

Описывать проведение 
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Мариинская и др. 

Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. 

Макарьевская, 

Ирбитская, Свенская, 

Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во 

внешней торговле в 

Европе и в мире. 

Обеспечение 

активного 

внешнеторгового 

баланса. 

ярмарок 

Метапредметные 

результаты 

Излагать полученную 

информацию, мнение в 

письменной форме. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

51. Обострение 

социальных 

противоречий. 

Восстание под 

предводительством 

Емельяна Пугачева. 

Чумной бунт в Москве. 

Антидворянский и 

антикрепостнический 

характер движения. 

Роль казачества, 

народов Урала и 

Поволжья в восстании. 

Влияние восстания на 

внутреннюю политику 

и развитие 

общественной мысли. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать положение 

различных сословий при 

Екатерине II. Объяснять 

смысл терминов: «барщина», 

«оброк», «месячина». Давать 

характеристику личности Е. 

Пугачева. Раскрывать 

причины и итоги восстания 

под предводительством Е. 

Пугачева. Сравнивать 

восстание под руководством 

Е. Пугачева с народными 

выступлениями XVI – XVII вв. 

Оценивать значение 

восстания под 

предводительством Е. 

Пугачева 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с картами. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 
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52. Внешняя политика 

России второй 

половины XVIII в., ее 

основные задачи. 

Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко. Борьба 

России за выход к 

Черному морю. Войны с 

Османской империей. 

П.А. Румянцев, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков, 

победы российских 

войск под их 

руководством. 

Присоединение Крыма 

и Северного 

Причерноморья. 

Организация 

управления 

Новороссией. 

Строительство новых 

городов и портов. 

Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г.А. 

Потемкин. 

Путешествие 

Екатерины II на юг в 

1787 г. 

1 Предметные результаты 

Определять основные 

направления внешней 

политики во второй половине 

XVIII в. Показывать на карте 

ход русско-турецких войн 

России данного периода, 

присоединенные территории. 

Пояснять положения мирных 

договоров с Турцией. 

Характеризовать личности 

выдающихся полководцев. 

Оценивать итоги внешней 

политики России во второй 

половине XVIII в. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым 

материалом. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 53. Участие России в 

разделах Речи 

Посполитой. Политика 

России в Польше до 

начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению 

российского влияния в 

условиях сохранения 

польского государства. 

Участие России в 

разделах Польши 

вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и 

третий разделы. 

Вхождение в состав 

России украинских и 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о роли России в 

политической жизни Речи 

Посполитой, об участии в ее 

разделах. Показывать на 

карте территории Речи 

Посполитой, 

присоединенные к 

Российской империи, 

указывать даты 

присоединения. Рассказывать 

о борьбе Польши за 

национальную 

независимость. Выявлять 

последствия разделов 

Польши. 
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белорусских земель. 

Присоединение Литвы 

и Курляндии. Борьба 

Польши за 

национальную 

независимость. 

Восстание под 

предводительством 

Тадеуша Костюшко. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с картами. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

54. Участие России в 

борьбе с 

революционной 

Францией. 

Итальянский и 

Швейцарский походы 

А.В. Суворова. 

Действия эскадры Ф.Ф. 

Ушакова в 

Средиземном море. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать отношение 

Екатерины II к событиям 

французской революции. 

Рассказывать об итальянском 

и швейцарском походах А.В. 

Суворова, действиях эскадры 

Ф.Ф. Ушакова в Средиземном 

море. Показывать события на 

карте. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Работать с картами. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 55. Обобщающий урок 

по теме «Россия в 1760-

х – 1790-х гг. Правление 

Екатерины II и Павла I». 

Повторение и 

обобщение материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

Культурное 

пространство 

Российской 

8 
 

 Личностные результаты по 

теме 
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империи в XVIII в. 

(8 часов) 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Формировать 

понимание основ 

художественной культуры. 

Развивать эстетическое 

сознание. Вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие позиции. 

Понимать ценности семейной 

жизни. 

 

 

56. Литература народов 

России в XVIII в. 

Определяющее влияние 

идей Просвещения в 

российской 

общественной мысли, 

публицистике и 

литературе. Первые 

журналы. 

Общественные идеи в 

произведениях А.П. 

Сумарокова, Г.Р. 

Державина, Д.И. 

Фонвизина. Н.И. 

Новиков, материалы о 

положении крепостных 

крестьян в его 

журналах. А.Н. Радищев 

и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

1 Предметные результаты 

Называть важнейшие 

произведения русской 

литературы XVIII в., авторов, 

объяснять их идейное 

значение, опираясь на 

содержание текста 

источника, проводить 

параллели с историческими 

реалиями, объяснять влияние 

на мировоззрение человека 

Метапредметные 

результаты 

Описывать произведения 

культуры, высказывать 

суждения об их достоинствах. 

Работать с текстовым 

материалом. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 57. Русская культура и 

культура народов 

России в XVIII веке. 

Развитие новой 

светской культуры 

после преобразований 

Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с 

культурой стран 

зарубежной Европы. 

Масонство в России. 

1 Предметные результаты 

Определять особенности 

развития русской культуры 

XVIII в. Рассказывать о 

влиянии культуры на 

общественную жизнь России. 

Составлять систематическую 

таблицу о развитии культуры 

России XVIII в. 

Характеризовать основные 
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Распространение в 

России основных 

стилей и жанров 

европейской 

художественной 

культуры (барокко, 

классицизм, рококо и т. 

п.). Вклад в развитие 

русской культуры 

ученых, художников, 

мастеров, прибывших 

из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и 

культуре русского 

народа и 

историческому 

прошлому России к 

концу столетия. 

художественные стили XVIII в. 

Подбирать материал для 

сообщений о известных 

деятелях культуры данного 

периода, их вкладе в 

развитие русской и мировой 

культуры. 

Метапредметные 

результаты 

Описывать произведения 

культуры, высказывать 

суждения об их достоинствах. 

Работать с иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. 

Создавать письменные 

тексты. Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

 

 

58. Культура и быт 

российских сословий. 

Дворянство: жизнь и 

быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. 

Купечество. 

Крестьянство. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать особенности 

жизни и быта отдельных 

слоев русского общества, 

традиции и новации XVIII в. 

Готовить сообщение о жизни 

и быте отдельных сословий, 

используя текст учебника и 

дополнительную 

информацию. Приводить 

примеры западного влияния 

на быт и нравы населения 

России в XVIII в. 

Метапредметные 

результаты 

Работать с иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Создавать письменные 

тексты. Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 
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процессы, личность. 

 

 

 

 

59. Российская наука в 

XVIII веке. Академия 

наук в Петербурге. 

Изучение страны – 

главная задача 

российской науки. 

Географические 

экспедиции. Вторая 

Камчатская 

экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного 

побережья Северной 

Америки. Российско-

американская 

компания. 

Исследования в 

области 

отечественной 

истории. Изучение 

российской 

словесности и 

развитие 

литературного языка. 

Российская академия. 

Е.Р. Дашкова. М.В. 

Ломоносов и его 

выдающаяся роль в 

становлении 

российской науки и 

образования. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать основные 

тенденции развития науки. 

Проводить поиск 

информации для подготовки 

сообщений о деятелях 

отечественной науки XVIII в., 

изобретателях. 

Характеризовать личность 

Е.Р. Дашковой, М.В. 

Ломоносова. Рассказывать о 

географических экспедициях, 

их значимости. Пояснять роль 

Академии в развитии науки. 

Систематизировать материал 

о достижениях российской 

науки 

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Излагать 

полученную информацию, 

мнение в письменной форме. 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Работать с иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 60. Образование в 

России в XVIII в. 

Основные 

педагогические идеи. 

Воспитание «новой 

породы» людей. 

Основание 

воспитательных 

домов в Санкт-

Петербурге и Москве, 

Института 

«благородных девиц» в 

1 
Предметные результаты 

Характеризовать основные 

тенденции развития 

образования. Рассказывать о 

системе обучения и 

воспитания в XVIII в. с опорой 

на текстовый, 

иллюстративный материал. 

Пояснять роль образования в 

развитии общества, опираясь 
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Смольном монастыре. 

Сословные учебные 

заведения для 

юношества из 

дворянства. 

Московский 

университет – первый 

российский 

университет. 

на исторические факты. 

Метапредметные 

результаты 

Работать с иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Характеризовать явления, 

процессы. 

 

 

61. Русская архитектура 

XVIII в. Строительство 

Петербурга, 

формирование его 

городского плана. 

Регулярный характер 

застройки Петербурга 

и других городов. 

Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. 

Переход к классицизму, 

создание 

архитектурных 

ассамблей в стиле 

классицизма в обеих 

столицах. 

В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков. 

1 Предметные результаты 

Составлять описание 

архитектурных памятников 

XVIII в., объяснять, в чем 

состояло их назначение, 

оценивать их 

художественные достоинства, 

определять авторство. 

Характеризовать стили, 

особенности 

градостроительства, 

деятельность наиболее 

известных архитекторов. 

Метапредметные 

результаты 

Описывать произведения 

культуры, высказывать 

суждения об их достоинствах. 

Работать с иллюстративным. 

Создавать письменные 

тексты. Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 62. Изобразительное 

искусство в России, его 

выдающиеся мастера и 

произведения. 

Академия художеств в 

Петербурге. Расцвет 

жанра парадного 

портрета в середине 

XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном 

искусстве в конце 

1 
Предметные результаты 

Составлять описание 

произведений 

изобразительного искусства 

XVIII в., оценивать их 

художественные достоинства, 

определять авторство. 

Характеризовать 

деятельность Академии 
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столетия. художеств.  

Метапредметные 

результаты 

Описывать произведения 

культуры, высказывать 

суждения об их достоинствах. 

Работать с иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Создавать письменные 

тексты. Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 63. Обобщающий урок 

по теме «Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII в.». Повторение и 

обобщение материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

Народы России в 

XVIII в. (1 час) 

1 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Идентифицировать себя в 

качестве гражданина России. 

Осознавать этническую 

принадлежность. 

 

 

64. Народы России в 

XVIII в. Управление 

окраинами империи. 

Башкирские восстания. 

Политика по 

отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, 

Поволжья и Южного 

Урала. Немецкие 

переселенцы. 

Формирование черты 

оседлости. 

1 Предметные результаты 

Показывать на исторической 

карте расселение народов 

Российской империи. 

Рассказывать о жизни и быте 

отдельных народов, их 

взаимоотношениях, 

национально-религиозной 

политике государства. 

Пояснять значение термина 

«черта оседлости» 

Метапредметные 

результаты 

Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым 
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материалом. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Россия при Павле 

I     (2 часа) 

2 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Осознавать и 

ощущать личностную 

сопричастность судьбе 

российского народа. 

 

 65. Личность Павла I и 

ее влияние на политику 

страны. Основные 

принципы внутренней 

политики Павла I. 

Укрепление 

абсолютизма через 

отказ от принципов 

«просвещенного 

абсолютизма» и 

усиление 

бюрократического и 

полицейского 

характера 

государства и личной 

власти императора. 

Указы о 

престолонаследии, и о 

«трехдневной 

барщине». 

1 Предметные результаты 

Давать характеристику 

личности и деятельности 

Павла I с помощью текста 

учебника, иллюстраций, 

дополнительной литературы 

и ресурсов сети Интернет.  

Метапредметные 

результаты 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Работать с иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 
66. Политика Павла I по 

отношению к 

дворянству, 

взаимоотношение со 

столичной знатью, 

меры в области 

внешней политики и 

причины дворцового 

переворота 11 марта 

1801 года. Внутренняя 

политика. Ограничение 

 Предметные результаты 

Раскрывать особенности 

внутренней и внешней 

политики при Павле I. 

Объяснять причины заговора 

против Павла I и свержения 

царя. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 
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дворянских привилегий. следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

Региональный 

компонент (1 час) 

1 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Воспитывать уважение к 

культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Идентифицировать себя в 

качестве гражданина России. 

Осознавать этническую 

принадлежность. 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре.  

 

 

67. Наш регион в XVIII в. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о ключевых 

событиях истории Кубани 

XVIII в. Описывать образ 

жизни, культурные традиции 

народов Кубани XVIII в.  

Метапредметные 

результаты 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым 

материалом. Составлять 

краткие устные 

высказывания. 

Итоговое 

повторение (1 

час) 

1 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Воспитывать понимание 

культурного многообразия 

мира. Понимать важность 

сбережения отечественного и 
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мирового культурного 

наследия. Осознавать и 

ощущать личностную 

сопричастность судьбе 

российского народа. 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре.  

 

 

68. Итоговое 

повторение. Россия и 

мир в XVIII веке. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о ключевых 

событиях истории России 

XVIII в., выдающихся 

отечественных деятелях. 

Описывать, сравнивать 

произведения отечественной 

и мировой культуры XVIII в. 

Высказывать суждения о 

вкладе достижений науки, 

искусства этой эпохи в 

мировую культуру. 

Метапредметные 

результаты 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. Работать с 

картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. 

 

9 КЛАСС (102 часа) 

 

Раздел 

Кол –

во  

часов 

Темы 

Кол- во часов Основные виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Всеобщая история. История Нового времени. XIX в. Мир к началу XX в. Новейшая история. (34 часа) 

Страны Европы и 

Северной 

Америки в первой 

половине ХIХ в. (5 

5 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Воспитывать понимание 

культурного многообразия 
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часов) мира. Воспитывать 

уважение к культуре своего 

и других народов, 

толерантность. 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. 

 

 

1. Империя Наполеона во 

Франции: внутренняя и 

внешняя политика. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о 

мероприятиях внутренней 

политики и войнах времен 

империи Наполеона 

Бонапарта, используя 

историческую карту, 

опираясь на текст. 

Раскрывать условия, 

которые способствовали 

установлению во Франции 

диктатуры Наполеона 

Бонапарта; составлять 

политический портрет 

Наполеона Бонапарта, 

высказывая и обосновывая 

свои оценки его 

деятельности; объяснять 

значение понятий и 

терминов  «кодекс 

Наполеона», «Консульство», 

«Империя» 

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с 

картами, текстовым 

материалом. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

 

 
2. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский 

конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

«континентальная 

блокада», «Тильзитский 
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мир», «Битва народов». 

Представлять 

характеристику военных 

действий; привлекать 

материал из курса 

отечественной истории для 

характеристики похода 

армии Наполеона в Россию; 

систематизировать 

материал о наполеоновских 

войнах в форме таблицы. 

Характеризовать итоги 

Венского конгресса и 

причины создания 

Священного Союза 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, 

явлений, событий. Выявлять 

причины и следствия 

процессов, событий. 

Работать с картами, 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

3. Развитие индустриального 

общества. Промышленный 

переворот, его особенности в 

странах Европы и США. 

Изменения в социальной 

структуре общества.  

1 Предметные результаты 

Характеризовать основные 

черты индустриального 

общества в сравнении с 

традиционным. Раскрывать 

значение понятия 

«модернизация», 

«промышленный 

переворот», отмечать его 

экономические и 

социальные особенности в 
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странах Европы и США в XIX 

веке, какое влияние им 

было оказано на 

социальную структуру 

общества 

Метапредметные 

результаты 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

4. Политическое развитие 

европейских стран в 1815 – 

1849 гг.: социальные и 

национальные движения, 

реформы и революции. 

Распространение 

социалистических идей; 

социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. 

Оформление 

консервативных, 

либеральных, радикальных 

политических течений и 

партий; возникновение 

марксизма. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать идейные 

позиции консервативного, 

либерального, 

социалистического течения 

в Европе первой половины 

XIX в.; объяснять причины 

распространения 

национальных движений и 

социалистических идей, 

возникновения рабочего 

движения; раскрывать 

значение понятий 

«радикализм», «анархизм», 

«социалисты-утописты», 

«коммунизм», 

«оппозиция», «марксизм». 

Систематизировать 

материал о европейских 

революциях 1848 – 1849 гг. 

в форме таблицы 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 
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Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 5. Обобщающий урок по теме 

«Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в.». Повторение и 

обобщение материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

Страны Европы и 

Северной 

Америки во 

второй половине 

ХIХ в. (8 часов) 

8 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Осваивать, принимать 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества. Осмыслить 

социально-нравственный 

опыт предшествующих 

поколений. Формировать 

уважительное отношение к 

правам и свободам 

человека. 

 

 

6. Великобритания в 

Викторианскую эпоху: 

«мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и 

внешняя политика, 

расширение колониальной 

империи. 

1 Предметные результаты 

Излагать основные 

проявления эволюционного 

пути развития английского 

общества в 

рассматриваемый период; 

раскрывать успехи 

промышленного 

переворота в 

Великобритании, опираясь 

на текст учебника. 

Характеризовать 

чартистское движение 

английских рабочих, 

используя свидетельства 

источников. Объяснять 

значение понятий и 

терминов «гражданское 
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общество», «мастерская 

мира», «хартия», 

«чартизм», «либерализм» 

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

Работать с текстовым 

материалом. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

7. Франция – от Второй 

империи к Третьей 

республике: внутренняя и 

внешняя политика, франко-

германская война, 

колониальные войны. 

1 Предметные результаты 

Высказывать оценочные 

суждения об итогах 

революций первой 

половины XIX в. во 

Франции. Раскрывать 

значение понятий и 

терминов «облигация», 

«бланкизм», «всеобщее 

избирательное право», 

«национальные 

мастерские». Представлять 

характеристику результатов 

франко-прусской войны. 

Раскрывать историческое 

значение деятельности 

Парижской коммуны 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Раскрывать смысл понятий, 

высказываний. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 
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8. Образование единого 

государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать этапы борьбы за 

объединение Италии, 

используя текст и 

историческую карту 

учебника. Составлять 

характеристики известных 

участников объединения 

Италии, высказывая и 

обосновывая свои оценки 

их политической 

деятельности. Объяснять 

значение понятий и 

терминов 

«Рисорджименто», 

«карбонарий», «амнистия», 

«объединение сверху» 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Работать с 

картами, текстовым 

материалом. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

9. Объединение германских 

государств, провозглашение 

Германской империи; 

О. Бисмарк.  

1 Предметные результаты 

Раскрывать этапы 

образования Германской 

империи, используя текст и 

историческую карту 

учебника; сравнивать пути 

создания единых государств 

в Германии и Италии, 

находить сходства и 

различия; составлять 

характеристики известных 

участников объединения 

Германии, высказывая и 

обосновывая свои оценки 

их политической 
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деятельности 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Аргументировать мнение. 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, 

явлений, событий. Выявлять 

причины и следствия 

процессов, событий. Давать 

оценку событий, 

деятельности. Работать с 

картами, текстовым 

материалом. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

10. Габсбургская монархия: 

австро-венгерский дуализм. 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте 

границы Австро-Венгерской 

империи, выделять ее 

основные части. 

Характеризовать 

национально-

освободительное 

движение, политическое 

устройство. Выявлять 

причины кризисных 

явлений, опираясь на 

исторические факты 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Работать с 

картами. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 
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процессы, личность. 

 

 

11. Соединенные Штаты 

Америки во второй половине 

ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая 

жизнь. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику США после 

завоевания независимости. 

Раскрывать противоречия, 

которые привели к 

Гражданской войне 1861—

1865 гг. в США. Объяснять 

значение понятий и 

терминов «плантационное 

хозяйство», «иммиграция», 

«аболиционизм». 

Метапредметные 

результаты 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, 

явлений, событий. Выявлять 

причины и следствия 

процессов, событий. 

Работать с картами. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

12. Север и Юг. Гражданская 

война (1861 – 1865). 

А. Линкольн. 

1 Предметные результаты 

Систематизировать 

материал об основных 

событиях и итогах 

Гражданской войны в США в 

форме таблицы. Составлять 

политический портрет 

(характеристику) Авраама 

Линкольна, давать оценку 

проведенных им 

преобразований. Объяснять 

значение понятий и 

терминов «доктрина 

Монро», «конфедерация». 

На карте показывать 

основные события 
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Гражданской войны в США. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, 

явлений, событий. Выявлять 

причины и следствия 

процессов, событий. 

Работать с картами. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 13. Обобщающий урок по 

теме «Страны Европы и 

Северной Америки во второй 

половине ХIХ в.». Повторение 

и обобщение материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

Экономическое и 

социально-

политическое 

развитие стран 

Европы и США в 

конце ХIХ в. (2 

часа) 

2 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Осваивать, принимать 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества. Формировать 

уважительное отношение к 

правам и свободам 

человека. 

 

 14. Завершение 

промышленного переворота. 

Индустриализация. 

Монополистический 

капитализм. Технический 

прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из 

1 Предметные результаты 

Характеризовать 

экономические последствия 

промышленного 

переворота в странах 

Европы и США в 

рассматриваемый период. 

Объяснять причины 

снижения темпов 



554 

 

Старого в Новый Свет. экономического развития 

одних стран и рост других 

стан в конце XIX в. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

«индустриализация», 

«массовое производство», 

«экономический кризис», 

«монополия» 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

15. Положение основных 

социальных групп. 

Расширение спектра 

общественных движений. 

Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование 

социалистических партий; 

идеологи и руководители 

социалистического 

движения. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать 

социальные последствия 

промышленного 

переворота в странах 

Европы и США в 

рассматриваемый период. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

«пролетариат», «тред-

юнионы», «штрейкбрехер». 

Объяснять причины 

расширения спектра 

общественных движений 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 
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процессы, личность. 

Страны Азии в 

ХIХ в. (4 часа) 

4 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Воспитывать понимание 

культурного многообразия 

мира. Воспитывать 

уважение к культуре своего 

и других народов, 

толерантность. Осмыслить 

социально-нравственный 

опыт предшествующих 

поколений. Осознавать 

целостность мира и 

многообразия взглядов на 

него. 

 

 

16. Османская империя: 

традиционные устои и 

попытки проведения реформ. 

1 Предметные результаты 

Систематизировать 

материал об основных 

проявлениях политического 

и экономического кризиса 

Османской империи в 

течение XIX в. в форме 

таблицы или тезисов. 

Раскрывать процесс 

распада Османской 

империи, используя текст и 

историческую карту 

учебника. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, 

явлений, событий. Выявлять 

причины и следствия 

процессов, событий. 

Работать с картами, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 
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высказывания. 

 

 

17. Индия: распад державы 

Великих Моголов, 

установление британского 

колониального господства, 

освободительные восстания. 

1 Предметные результаты 

Называть крупнейшие 

события борьбы народов 

Индии против 

колониальной экспансии 

европейских держав. 

Объяснять значение 

понятий и терминов 

«интервенция», «сипаи», 

«Индийский национальный 

конгресс». Показывать 

территорию Индии на 

карте. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Работать с 

картами. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

18. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, 

«опиумные войны», движение 

тайпинов. 

1 Предметные результаты 

Объяснять причины и 

последствия «опиумных» 

войн Англии и Китая. 

Сравнивать процесс и 

результаты подчинения 

европейскими державами 

Индии и Китая, находить 

сходства и различия. 

Показывать территорию 

Китая. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, 
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явлений, событий. Выявлять 

причины и следствия 

процессов, событий. 

Работать с картами. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

19. Япония: внутренняя и 

внешняя политика сегуната 

Токугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи. 

11 Предметные результаты 

Называть последствия 

«закрытости» Японии для 

ее внутриполитического 

положения. 

Характеризовать «реформы 

Мэйдзи» и их результаты 

для модернизации Японии. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

«сёгунат», «открытие 

Японии», «реформы 

Мэйдзи». 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Работать с 

картами. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

Война за 

независимость в 

Латинской 

Америке   (1 час) 

 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать уважительное 

отношение к правам и 

свободам человека. 
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20. Война за независимость в 

Латинской Америке. 

Колониальное общество. 

Освободительная борьба: 

задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых 

государств. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать 

колониальный режим, 

установленный в странах 

Латинской Америки 

европейскими 

метрополиями. Называть 

важнейшие события и 

руководителей борьбы 

народов Латинской 

Америки за независимость. 

Объяснять причины, 

которые способствовали 

освобождению народов 

Латинской Америки от 

колониальной зависимости. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

«креол», «хунта». 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Работать с 

картами. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

Народы Африки в 

Новое время (1 

час) 

1 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Воспитывать понимание 

культурного многообразия 

мира. Формировать 

уважительное отношение к 

правам и свободам 

человека. 

 

 21. Народы Африки в Новое 

время. Колониальные 

империи. Колониальные 

порядки и традиционные 

общественные отношения. 

Выступления против 

1 Предметные результаты 

Излагать основные события 

борьбы ряда государств 

Африки за свою 

самостоятельность, 
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колонизаторов. объяснять причины, почему 

эта борьба заканчивалась 

неудачей. Показывать на 

карте колониальные 

владения европейских 

держав в Африке 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Работать с 

картами. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

Развитие 

культуры в XIX в. 

(5 часов) 

5 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Воспитывать понимание 

культурного многообразия 

мира. Воспитывать 

уважение к культуре своего 

и других народов, 

толерантность. Понимать 

важность сбережения 

мирового культурного 

наследия. Развивать 

эстетическое сознание. 

Формировать понимание 

основ художественной 

культуры 

 

 

22. Научные открытия и 

технические изобретения. 

Распространение 

образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. 

1 Предметные результаты 

Называть важнейшие 

научные открытия и 

технические изобретения 

XIX в., ученых и 

изобретателей. Раскрывать 

влияние научных открытий 

и изобретений, 

распространения знаний и 

возможностей образования 

на перемены в сознании 

европейцев.  
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Метапредметные 

результаты 

Аргументировать мнение. 

Вести диалог, дискуссию.  

Взаимодействовать, 

работать в группе. Работать 

с иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

23. Изменения в условиях 

жизни людей. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать 

проявления гражданского 

общества в странах Запада 

как следствие культурного 

развития. Объяснять 

понятия и термины 

«социальная мобильность», 

«иммиграция», «миграция», 

«эволюционная теория», 

«теория психоанализа». 

Описывать повседневную 

жизнь людей в XIX веке.  

Метапредметные 

результаты 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

24. Стили художественной 

культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. 

1 Предметные результаты 

Объяснять особенности 

художественной культуры 

конца XIХ – начала XX в. по 

сравнению с культурой 

предшествующего периода. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

«классицизм», 

«романтизм», «реализм», 

«натурализм», «эклектика», 

«модерн», 



561 

 

«импрессионизм». 

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Описывать 

произведения культуры, 

высказывать суждения об 

их достоинствах. Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий, 

высказываний, 

интерпретировать текст. 

Создавать письменные 

тексты. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

25. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

1 Предметные результаты 

Представлять 

характеристику творчества 

деятелей культуры 

рассматриваемого периода 

в форме презентаций, 

докладов, сообщений и др. 

Высказывать и 

обосновывать суждения о 

значении культурного 

наследия Нового времени 

для современного мира. 

Метапредметные 

результаты 

Излагать полученную 

информацию, мнение в 

письменной форме. 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Описывать произведения 

культуры, высказывать 

суждения об их 

достоинствах. Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. Работать с 
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иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Создавать письменные 

тексты. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. Ставить цель 

деятельности. 

Формулировать учебные 

задачи. Характеризовать 

явления, процессы, 

личность. 

 

 26. Обобщающий урок по 

теме «Развитие культуры в 

XIX в.». Повторение и 

обобщение материала 

изученных тем 

1 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

Международные 

отношения в XIX в. 

(3 часа) 

3 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Воспитывать уважение к 

культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него. 

Формировать ответственное 

поведение в современном 

обществе. 

 

 

27. Внешнеполитические 

интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. 

1 Предметные результаты 

Систематизировать факты, 

относящиеся к 

международным 

отношениям 1815 – 1875 гг., 

в форме таблицы или 

тезисов. Раскрывать роль 

Священного союза в 

международной политике. 

Объяснять значение 

понятий и терминов 

«контрибуция», 

«Священный союз», 

«восточный вопрос». 

Показывать на карте 

ключевые события 

международной политики. 
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Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Работать с 

картами. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

28. Колониальные захваты и 

колониальные империи. 

Старые и новые лидеры 

индустриального мира. 

1 Предметные результаты 

Называть и раскрывать 

основные признаки 

империалистической стадии 

капитализма, 

сформировавшейся на 

рубеже XIX – XX вв. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

«монополия», 

«империализм», 

«финансовый капитал», 

«колониальный раздел 

мира», «реформизм». 

Метапредметные 

результаты 

Работать с картами. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 29. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование 

военно-политических блоков 

великих держав. 

1 Предметные результаты 

Высказывать и 

аргументировать суждения 

о неизбежности крупного 
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военного конфликта между 

союзами, которые 

сложились в Европе к концу 

XIX в., учитывая их  

интересы. Называть 

европейские государства, 

входившие в союзы, и их 

цели участия в них. 

Раскрывать факты, которые 

характеризовали 

обострение 

международных отношений 

накануне мировой войны; 

объяснять причины 

формирования и 

противостояния военно-

политических союзов – 

Тройственного союза и 

Антанты 

Метапредметные 

результаты 

Аргументировать мнение. 

Вести диалог, дискуссию.  

Взаимодействовать, 

работать в группе. Выявлять 

причины и следствия 

процессов, событий. 

Работать с картами. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Мир в 1900 – 

1914 гг. (4 часа) 

4 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Осваивать, принимать 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества. Вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции. Осознавать 

целостность мира и 

многообразия взглядов на 

него. Формировать 

уважительное отношение к 

правам и свободам 
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человека. 

 

 

30. Мир к началу XX в. 

Новейшая история: понятие, 

периодизация. 

1 Предметные результаты 

Объяснять значение 

понятия «Новейшая 

история». Характеризовать 

противоречия Новейшего 

времени в истории 

человечества. Показывать 

на карте страны мира 

начала ХХ в. 

Метапредметные 

результаты 

Работать с картами. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы. 

 

 

31. Страны Европы и США в 

1900 – 1914 гг.: технический 

прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, 

миграция. Положение 

основных групп населения. 

Социальные движения. 

Социальные и политические 

реформы; Д. Ллойд Джордж. 

1 Предметные результаты 

Объяснять на исторических 

примерах взаимосвязь 

экономического, 

технического развития с 

социальными движениями. 

Характеризовать развитие 

социал-демократического 

движения в европейских 

странах в конце XIX в. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

«социал-демократия», 

«радикализм», 

«урбанизация», «миграция» 

Метапредметные 

результаты 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 
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процессы, личность. 

 

 

32. Страны Азии и Латинской 

Америки в 1900 – 1917 гг.: 

традиционные 

общественные отношения и 

проблемы модернизации. 

1 Предметные результаты 

Описывать социально-

политическую обстановку в 

странах Латинской Америки 

в начале ХХ века. 

Показывать государства на 

карте. Характеризовать 

модернизационные 

процессы. 

Метапредметные 

результаты 

Работать с картами. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

 

33. Подъем освободительных 

движений в колониальных и 

зависимых странах. 

Революции первых 

десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 

1910 – 1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, 

Ф. Вилья). 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о важнейших 

событиях, участниках 

национально-

освободительного 

движения в колониальных 

странах. Показывать 

территории на карте. 

Характеризовать 

деятельность наиболее 

известных руководителей 

движений. 

Метапредметные 

результаты 

Работать с картами. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 
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Историческое и 

культурное 

наследие Нового 

времени (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Воспитывать понимание 

культурного многообразия 

мира. Понимать важность 

сбережения мирового 

культурного наследия. 

Осваивать, принимать 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества. Понимать 

важность сбережения 

мирового культурного 

наследия. Развивать 

эстетическое сознание. 

 

 

34. Историческое и 

культурное наследие Нового 

времени (XIX – начало ХХ вв.). 

1 

Предметные результаты 

Рассказывать о ключевых событиях истории 

Нового времени (XIX – начало ХХ вв.), 

выдающихся деятелях. Описывать, 

сравнивать произведения культуры эпохи 

Нового времени (XIX – начало ХХ вв.). 

Высказывать суждения о вкладе 

достижений науки, искусства этой эпохи в 

мировую культуру. 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

картами, иллюстративным, текстовым 

материалом. 

История России. Российская империя в XIX – начале XX вв. (68 часов) 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская 

эпоха: 

государственный 

либерализм (3 

часа) 

3 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Формировать 

ответственное поведение в 

современном обществе. 
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35. Проекты либеральных 

реформ Александра I. 

Внешние и внутренние 

факторы. 

1 Предметные результаты 

Показывать на 

исторической карте 

территорию Российской 

империи в начале XIX в. 

Раскрывать особенности 

геополитического 

положения России. 

Характеризовать личность 

Александра I. Объяснять 

значение понятия 

«либеральные реформы». 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Работать с картами. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

36. Негласный комитет и 

«молодые друзья» 

императора. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать 

внутреннюю политику 

Александра I. Объяснять 

значение понятий 

«Негласный комитет», 

«министерство», «принцип 

разделения властей», 

«Государственный совет», 

«либеральные реформы», 

«вольные хлебопашцы» 

Метапредметные 

результаты 

Раскрывать смысл понятий. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 
 37. Реформы 

государственного управления. 

1 Предметные результаты 

Давать оценку личности 
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М.М. Сперанский М.М. Сперанского. 

Определять суть 

реформаторских 

преобразований М.М. 

Сперанского. Объяснять 

значение понятия 

«Государственный совет» 

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Отечественная 

война 1812 г. (4 

часа) 

 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Воспитывать 

чувство ответственности и 

долга перед Родиной. 

Идентифицировать себя в 

качестве гражданина 

России. 

 

 

38. Эпоха 1812 года. Война 

России с Францией 1805-1807 

гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и 

присоединение Финляндии. 

Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. 

 Предметные результаты 

Называть цели, основные 

направления внешней 

политики России при 

Александре I. Подводить 

итоги войн с Францией, 

Швецией и Турцией 

опираясь на положения 

Тильзитского, 

Фридрихсгамского и 

Бухарестского мира. 

Объяснять значение 

понятия «континентальная 

блокада» 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 
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следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с картами. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

39. Отечественная война 1812 

г. – важнейшее событие 

российской и мировой 

истории XIX в.  

 Предметные результаты 

Выявить причины и итоги 

Отечественной войны 1812 

г. Используя карту и 

материал учебника, 

рассказывать о ходе 

Отечественной войны 1812 

г., ее участниках.  Давать 

оценку личности 

Наполеона, используя 

знания из курса всеобщей 

истории. Подготовить 

рассказ о выдающихся 

полководцах Отечественной 

войны 1812 г., участниках 

партизанского движения, 

используя дополнительные 

источники. Иллюстрировать 

рассказ о Бородинской 

битве с опорой на тексты, 

иллюстрации.  

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с картами, 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 
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высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

40. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. 

Возрастание роли России 

после победы над 

Наполеоном и Венского 

конгресса. 

1 Предметные результаты 

Оценивать итоги 

внешнеполитической 

деятельности Александра I; 

раскрывать цели и итоги 

Венского конгресса. 

Указывать цели создания 

Священного Союза, его 

участников. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

41. Либеральные и 

охранительные тенденции во 

внутренней политике. 

Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. Польская 

конституция 1815 г. Военные 

поселения. Дворянская 

оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: Союз 

спасения, Союз 

благоденствия, Северное и 

Южное общества.  

1 Предметные результаты 

Раскрывать особенности 

внутренней политики 

Александра I после 

Отечественной войны. 

Давать характеристику 

личности и деятельности 

А.А. Аракчеева. Объяснять 

смысл понятия «военные 

поселения». Раскрывать 

причины возникновения 

движения декабристов. 

Рассказывать о целях и 

итогах деятельности тайных 

организаций. Сравнивать 

программные положения 

Северного и Южного 

обществ. Давать 

характеристику личностей 

П.И. Пестеля и Н.М. 

Муравьева. Рассказывать о 

ходе восстания 

декабристов. Оценивать 
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итоги и значение восстания 

на Сенатской площади 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм (4 

часа) 

4 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. 

Идентифицировать себя в 

качестве гражданина 

России. Воспитывать 

чувство ответственности и 

долга перед Родиной. 

 

 42. Реформаторские и 

консервативные тенденции в 

политике Николая I. 

Экономическая политика в 

условиях политической 

консервации. 

Государственная 

регламентация 

общественной жизни: 

централизация управления, 

политическая полиция, 

кодификация законов, 

цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский 

вопрос. Реформа 

государственных крестьян 

П.Д. Киселева 1837-1841 гг. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать личность 

императора Николая I. 

Раскрывать особенности 

внутренней политики 

Николая I. Объяснять смысл 

понятий «кодификация 

законов», «корпус 

жандармов», «цензурный 

устав», «обязанные 

крестьяне». Рассказывать о 

преобразованиях в области 

государственного 

управления, экономики, 

оценивать их последствия. 

Анализировать идеи и 

реализацию реформ  П.Д. 
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Киселева. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

43. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, 

народность». Формирование 

профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное 

чиновничество: у истоков 

либерального 

реформаторства. 

1 Предметные результаты 

Называть основные 

положения теории 

официальной народности, 

выявлять причины и 

условия ее формирования, 

характеризовать пути 

реализации, подходы. 

Объяснять позиции 

представителей 

консервативного и 

либерального движения во 

власти, аргументируя 

собственное мнение при 

оценке их деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

Аргументировать мнение. 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 44. Расширение империи: 

русско-иранская и русско-

турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: 

1 Предметные результаты 

Характеризовать основные 

направления внешней 
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особенности взаимного 

восприятия. «Священный 

союз». Россия и революции в 

Европе. 

политики при Николае I. 

Показывать на карте ход 

крупнейших военных 

действий. Давать оценку 

итогов внешнеполитической 

деятельности Николая I. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Работать с 

картами. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

 

45. Восточный вопрос. 

Крымская война. Распад 

Венской системы в Европе. 

Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 

1856 г. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать причины, итоги 

и значение Крымской 

войны. Показывать на карте 

ход Крымской войны, 

наиболее крупные 

сражения. Подготовить 

сообщения о героях 

обороны Севастополя, 

известных военачальниках 

Крымской войны. Пояснять 

и оценивать условия 

Парижского мира. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Работать с картами, 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Создавать письменные 

тексты. Составлять краткие 
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и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

Крепостнический 

социум. Деревня 

и город (2 часа) 

 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Осмыслить 

социально-нравственный 

опыт поколений. 

Формировать уважительное 

отношение к правам и 

свободам человека. 

 

 

46. Сословная структура 

российского общества. 

Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, 

конфликты и 

сотрудничество. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать 

особенности сословной 

структуры российского 

общества в первой 

половине XIX в., положение 

помещиков, крестьянства, 

их взаимоотношения. 

Составлять рассказ о 

сословиях, используя 

иллюстративный материал. 

Метапредметные 

результаты 

Создавать письменные 

тексты. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 47. Промышленный 

переворот и его особенности 

в России. Начало 

железнодорожного 

строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. 

Города как 

административные, 

1 Предметные результаты 

Объяснять смысл понятий 

«промышленный 

переворот», «фабрика». 

Выявлять особенности 

промышленного 

переворота в России в 
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торговые и промышленные 

центры. Городское 

самоуправление. 

сравнениями с западными 

странами. Показывать связь 

между ростом 

промышленности и 

развитием городов, в т.ч. с 

опорой на карту, тексты 

источников. 

Метапредметные 

результаты 

Работать с картами, 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в. (5 

часов) 

5 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции. Осознавать 

этническую 

принадлежность. Развивать 

эстетическое сознание. 

Формировать понимание 

основ художественной 

культуры 

 

 

48. Национальные корни 

отечественной культуры и 

западные влияния. 

Государственная политика в 

области культуры. Основные 

стили в художественной 

культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир 

как стиль империи. 

Российская культура как 

часть европейской культуры. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать 

особенности развития 

культуры в первой 

половине XIX в., учитывая 

взаимосвязь национальной 

и европейской культур. 

Проводить поиск 

информации для 

подготовки сообщений о 

выдающихся деятелях 

культуры. Объяснять 

понятия «классицизм», 
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«романтизм», «реализм», 

«ампир». Рассказывать о 

вкладе народов России в 

общеевропейскую культуру. 

Метапредметные 

результаты 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Описывать произведения 

культуры, высказывать 

суждения об их 

достоинствах. Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

49. Золотой век русской 

литературы. Культ 

гражданственности. 

1 Предметные результаты 

Называть важнейшие 

произведения русской 

литературы первой 

половины XIX в., авторов, 

объяснять их идейное 

значение, опираясь на 

содержание текста 

источника, проводить 

параллели с историческими 

реалиями, объяснять 

влияние на мировоззрение 

человека. Объяснять 

понятие «золотой век 

русской литературы» 

Метапредметные 

результаты 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Описывать произведения 

культуры, высказывать 

суждения об их 

достоинствах. Работать с 

иллюстративным, 
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текстовым материалом. 

Создавать письменные 

тексты. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

50. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, 

живопись, архитектура. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать основные черты 

развития русского искусства 

первой половины XIX в. 

Давать характеристику 

выдающихся деятелей 

искусства. Проводить поиск 

информации о русской 

архитектуре, скульптуре, 

живописи первой половины 

XIX в. с целью написания 

сообщения, разработки 

презентации по изучаемой 

теме. Составлять описание 

произведений искусства 

первой половины XIX в., 

высказывать суждения об 

их художественных 

достоинствах. 

Метапредметные 

результаты 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Описывать произведения 

культуры, высказывать 

суждения об их 

достоинствах. Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Создавать письменные 

тексты. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

  51. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. 

1 Предметные результаты 
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Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского 

географического общества. 

Школы и университеты. 

Характеризовать 

особенности российской 

системы образования. 

Проводить поиск 

информации для 

подготовки сообщений о 

выдающихся деятелях 

науки, изобретателях, 

путешественниках, их 

достижениях, открытиях. 

Использовать карту в 

рассказах о Русской 

Америке и экспедициях 

русских путешественников. 

Метапредметные 

результаты 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Работать с картами, 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

52. Народная культура. 

Культура повседневности: 

обретение комфорта. Жизнь 

в городе и в усадьбе. 

1 Предметные результаты 

Объяснять понятие 

«народная культура». 

Описывать культурные 

традиции и быт народов 

России в первой половине 

XIX в. 

Метапредметные 

результаты 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Описывать произведения 

культуры, высказывать 

суждения об их 

достоинствах. Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. 
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Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

Пространство 

империи: 

этнокультурный 

облик страны (4 

часа) 

4 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. 

Идентифицировать себя в 

качестве гражданина 

России. 

Осознавать этническую 

принадлежность. 

 

 

53. Народы России в первой 

половине XIX в. Многообразие 

культур и религий Российской 

империи. 

1 Предметные результаты 

Определять особенности 

национальной политики 

России в первой половине 

XIX в. Описывать 

культурные, религиозные 

традиции народов России в 

первой половине XIX в. 

Показывать на карте 

национальные территории, 

регионы. 

Метапредметные 

результаты 

Работать с картами, 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 54. Православная церковь и 

основные конфессии 

(католичество, 

протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). 

Взаимодействие народов. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать об основных 

религиозных конфессиях 

Российской империи, их 

нравственных, 

мировоззренческих идеях. 
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Пояснять особую роль 

православия в 

этнокультурной сфере 

общественных отношений 

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Делать 

выводы на основе 

критического анализа 

разных точек зрения. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

55. Особенности 

административного 

управления на окраинах 

империи. Царство Польское. 

Польское восстание 1830–

1831 гг. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о причинах, 

итогах, ключевых событиях 

и участниках польского 

восстания 1830 – 1831 гг. 

Составлять таблицу о 

содержании национальной 

политики в указанный 

период. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с картами, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

56. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля. 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте 

территории Кавказа и 

Закавказья, вошедшие в 

состав России в начале XIX 



582 

 

в. Объяснять причины и 

итоги Кавказской войны. 

Давать оценку деятельности 

А.П. Ермолова, имама 

Шамиля. Объяснять 

термины «имам», 

«мюридизм». 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Делать выводы на основе 

критического анализа 

разных точек зрения. 

Работать с картами, 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

Формирование 

гражданского 

правосознания. 

Основные течения 

общественной 

мысли (4 часа) 

4 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Воспитывать 

чувство ответственности и 

долга перед Родиной. 

Вырабатывать собственные 

мировоззренческие 

позиции. Формировать 

ответственное, 

нравственное поведение в 

современном обществе. 

Формировать уважительное 

отношение к правам и 

свободам человека. 
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57. «Золотой век» дворянской 

культуры. Западное 

просвещение и образованное 

меньшинство: кризис 

традиционного 

мировосприятия. Идея 

служения как основа 

дворянской идентичности. 

1 Предметные результаты 

Выявлять роль 

образования, 

просветительской 

деятельности, западного 

просвещения в 

формировании 

«дворянской культуры». 

Пояснять понятия «идея 

служения», «кризис 

традиционного 

мировосприятия». 

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

58. Эволюция дворянской 

оппозиционности. 

Декабристы – дворянские 

революционеры. 

Формирование генерации 

просвещенных людей: от 

свободы для немногих к 

свободе для всех. Появление 

научных и литературных 

обществ, тайных 

политических организаций. 

Распространение 

либеральных идей. Культура 

и этика декабристов. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать идеологию 

различных течений 

общественной мысли в 

первой половине XIX в. 

Подготовить материал для 

сообщений о членах 

общественных, тайных 

политических организаций, 

о декабристах.  

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Работать с текстовым 

материалом. Составлять 

краткие и развернутые 
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устные монологические 

высказывания. 

 

 

59. Общественная жизнь в 

1830 – 1850-е гг. Роль 

литературы, печати, 

университетов в 

формировании независимого 

общественного мнения. 

Общественная мысль: 

официальная идеология, 

славянофилы и западники, 

зарождение 

социалистической мысли. 

1 Предметные результаты 

Сравнивать позиции по 

ключевым проблемам 

западников и 

славянофилов. Объяснять 

смысл терминов 

«консерваторы», 

«западники», 

«славянофилы». Объяснять 

позиции представителей 

консервативного, 

либерального движения, 

аргументируя собственное 

мнение при оценке их 

деятельности. Выявлять 

роль литературы, 

просветительской 

деятельности в 

формировании 

общественного мнения. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Аргументировать мнение. 

Давать оценку событий, 

деятельности. Использовать 

информационные ресурсы. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 60. Складывание теории 

русского социализма. А.И. 

Герцен. Влияние немецкой 

философии и французского 

социализма на русскую 

общественную мысль. Россия 

и Европа как центральный 

1 Предметные результаты 

Объяснять смысл термина 

«социализм». Объяснять 

позиции представителей 

революционного движения, 

аргументируя собственное 
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пункт общественных 

дебатов. 

мнение при оценке их 

деятельности. Выявлять 

роль европейской 

философии в 

формировании русской 

общественной мысли. 

Метапредметные 

результаты 

Аргументировать мнение. 

Вести диалог, дискуссию. 

Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования 

Александра II: 

социальная и 

правовая 

модернизация (5 

часов) 

5 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. 

Идентифицировать себя в 

качестве гражданина 

России. Осознавать и 

ощущать личностную 

сопричастность судьбе 

российского народа. 

Осваивать, принимать 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества. 

 

 61. Реформы 1860-1870-х гг. – 

движение к правовому 

государству и гражданскому 

обществу. Земская и 

городская реформы. 

Становление общественного 

самоуправления. Судебная 

реформа и развитие 

1 Предметные результаты 

Составлять сводную 

таблицу о содержании 

реформ 1860 – 1870-х гг. 

Анализировать взгляды 

современников, опираясь 

на тексты источников на 
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правового сознания. Военные 

реформы. 

значение реформ. 

Характеризовать реформы, 

перечислять основные их 

положения, анализировать 

содержание и результаты. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов «земство», 

«городские управы» 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, 

явлений, событий. Давать 

оценку событий, 

деятельности. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

62. Крестьянская реформа 

1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать предпосылки 

отмены крепостного права в 

России. Анализировать 

положения Манифеста 19 

февраля 1861 г. об 

освобождении крестьян, его 

значение. Объяснять смысл 

понятий 

«временнообязанные 

крестьяне», «отрезки», 

«выкупные платежи», 

«уставные грамоты», 

«мировые посредники» 

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. 
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Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

63. Утверждение начал 

всесословности в правовом 

строе страны. 

Конституционный вопрос. 

1 Предметные результаты 

Выявлять причины 

возникновения 

«конституционного 

вопроса». Характеризовать 

личность и деятельность 

М.Т. Лорис-Меликова. 

Излагать оценки 

деятельности Александра II, 

приводимые историками,  

высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Метапредметные 

результаты 

Аргументировать мнение. 

Вести диалог, дискуссию.  

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

64. Многовекторность 

внешней политики империи. 

Завершение Кавказской 

войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание 

Хабаровска. 

1 Предметные результаты 

Выявлять цели и 

направления внешней 

политики России в 60 – 70-е 

гг. XIX в., характеризовать ее 

особенности. Давать оценку 

личности и деятельности 

А.М. Горчакова. 

Анализировать условия 

важнейших мирных 

договоров России. 

Показывать на карте 

территории, 

присоединенные к России. 

Метапредметные 
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результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с картами. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

65. Россия и Балканы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о причинах, 

итогах, участниках и 

важнейших сражениях 

русско-турецкой войны; 

показывать на исторической 

карте крупные военные 

операции. Пояснять 

позиции Сан-Стефанского 

мирного договора. 

Характеризовать значение 

территориальных 

изменений на Балканах 

после Берлинского 

конгресса.  

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с картами, 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 
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«Народное 

самодержавие» 

Александра III (4 

часа) 

4 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Осваивать, 

принимать гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества.  

Идентифицировать себя в 

качестве гражданина 

России. 

 

 

66. Идеология самобытного 

развития России. 

Государственный 

национализм. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать личность 

императора Александра III, 

идеологическое 

содержание политики 

самодержавия в 80 – 90-е гг. 

XIX в. Объяснять смысл 

понятия «государственный 

национализм», его истоки. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 67. Реформы и 

«контрреформы». Политика 

консервативной 

стабилизации. Ограничение 

общественной 

самодеятельности. Местное 

самоуправление и 

самодержавие. 

Независимость суда и 

администрация. Права 

университетов и власть 

попечителей. Печать и 

1 Предметные результаты 

Раскрывать особенности 

внутриполитического курса 

Александра III 

(конрреформы). 

Рассказывать о содержании 

социально-политических 

реформ последней трети 

XIX в. Высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения в оценке 

деятельности императора 
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цензура. Александра III 

Метапредметные 

результаты 

Аргументировать мнение. 

Вести диалог, дискуссию.  

Давать оценку событий, 

деятельности. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

 

 

 

68. Экономическая 

модернизация через 

государственное 

вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие 

промышленности. 

Финансовая политика. 

Консервация аграрных 

отношений. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать характерные 

черты развития 

промышленности, 

сельского хозяйства 

пореформенной России. 

Оценивать деятельность 

Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского, С.Ю. 

Витте. Объяснять смысл 

понятий «рыночная 

экономика (капитализм)», 

«акционерное общество», 

«биржа». 

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 69. Пространство империи. 

Основные сферы и 

направления 

внешнеполитических 

интересов. Упрочение 

статуса великой державы. 

Освоение государственной 

1 Предметные результаты 

Называть основные цели и 

направления внешней 

политики России последней 

трети XIX в. Показывать на 

исторической карте 

территории, включенные в 
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территории. состав Российской империи 

во второй половине XIX в. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Работать с 

картами, текстовым 

материалом. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

Пореформенный 

социум. Сельское 

хозяйство и 

промышленность 

(2 часа) 

2 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Осмыслить 

социально-нравственный 

опыт предшествующих 

поколений. Формировать 

уважительное отношение к 

правам и свободам 

человека 

 

 

70. Традиции и новации в 

жизни пореформенной 

деревни. Общинное 

землевладение и 

крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость 

помещичьего и 

крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-

предприниматели. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о ключевых 

изменениях в жизни 

сельской местности после 

реформы 1961 года, 

опираясь на тексты, 

иллюстративный материал. 

Оценивать положение 

крестьян и помещиков в 

пореформенной России, их 

взаимоотношения. 

Метапредметные 

результаты 

Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 
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развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

71. Индустриализация и 

урбанизация. Железные 

дороги и их роль в 

экономической и социальной 

модернизации. Миграции 

сельского населения в города. 

Рабочий вопрос и его 

особенности в России. 

Государственные, 

общественные и 

частнопредпринимательские 

способы его решения. 

1 Предметные результаты 

Пояснять значение понятий 

«индустриализация», 

«урбанизация». 

Характеризовать положение 

рабочих в пореформенной 

России, анализировать их 

социально-экономические 

требования, опираясь на 

тексты, иллюстративный 

материал. Выявлять роль 

государства и 

предпринимателей в 

решении «рабочего 

вопроса». 

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. 

Создавать письменные 

тексты. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

Культурное 

пространство 

5   
Личностные результаты по 
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империи во 

второй половине 

XIX в. (5 часов) 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции. Развивать 

эстетическое сознание. 

Формировать понимание 

основ художественной 

культуры 

 

 

72. Культура и быт народов 

России во второй половине 

XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический 

прогресс и перемены в 

повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. 

Рост образования и 

распространение 

грамотности. Появление 

массовой печати. Роль 

печатного слова в 

формировании 

общественного мнения.  

1 Предметные результаты 

Рассказывать об условиях 

жизни населения 

государства в конце XIX в., 

используя текстовые, 

иллюстративные 

материалы. Сравнивать 

условия жизни 

различных слоев населения. 

Выявлять роль технического 

прогресса, образования, 

просветительских органов в 

жизни населения. 

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Делать 

выводы на основе 

критического анализа 

разных точек зрения. 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 
73. Российская культура XIX в. 

как часть мировой культуры. 

Народная, элитарная и 

массовая культура. 

1 Предметные результаты 

Определять роль 

российской культуры XIX в. 

как составляющей мировой 

культуры, ее вклад. 
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Характеризовать творчество 

выдающихся деятелей 

культуры. Пояснять смысл 

понятий «народная 

культура», «массовая 

культура», «элитарная 

культура», их 

взаимодействие, приводить 

примеры из культурного 

пространства России второй 

половины XIX. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Описывать произведения 

культуры, высказывать 

суждения об их 

достоинствах. Осуществлять 

классификацию данных. 

Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий, 

высказываний, 

интерпретировать текст. 

Создавать письменные 

тексты. Характеризовать 

явления, процессы, 

личность. 

 

 

74. Достижения российской 

науки. Становление 

национальной научной школы 

и ее вклад в мировое научное 

знание. Создание Российского 

исторического общества. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать 

достижения, открытия 

российской науки второй 

половины XIX в. Проводить 

поиск информации для 

подготовки сообщений о 

выдающихся деятелях 

науки, изобретателях, 

путешественниках, их 

достижениях, открытиях. 

Использовать карту в 
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рассказах о экспедициях 

русских путешественников. 

Пояснять вклад российской 

науки  в мировое научное 

знание. 

Метапредметные 

результаты 

Давать оценку событий, 

деятельности. Использовать 

информационные ресурсы. 

Работать с картами, 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

75. Литература, живопись, 

музыка, театр. Общественная 

значимость художественной 

культуры. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать основные черты 

развития русской 

художественной культуры 

второй половины XIX в. 

Давать характеристику 

выдающихся деятелей 

культуры. Проводить поиск 

информации о русской 

литературе, скульптуре, 

живописи второй половины 

XIX в. с целью написания 

сообщения, разработки 

презентации по изучаемой 

теме. Составлять описание 

произведений литературы, 

искусства второй половины 

XIX в., высказывать 

суждения об их 

художественных 

достоинствах. 

Метапредметные 

результаты 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Описывать произведения 
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культуры, высказывать 

суждения об их 

достоинствах. Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Создавать письменные 

тексты. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

76. Архитектура и 

градостроительство. 

1 Предметные результаты 

Составлять описание 

архитектурных памятников 

второй половины XIX в., 

объяснять, в чем состояло 

их назначение, оценивать 

их художественные 

достоинства, определять 

авторство. Характеризовать 

стили, особенности 

градостроительства, 

деятельность наиболее 

известных архитекторов. 

Метапредметные 

результаты 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Описывать произведения 

культуры, высказывать 

суждения об их 

достоинствах. Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Создавать письменные 

тексты. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

Этнокультурный 

облик империи (4 

часа) 

4 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать чувство 
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патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. 

Идентифицировать себя в 

качестве гражданина 

России. Воспитывать 

веротерпимость. 

Осознавать этническую 

принадлежность. Понимать 

важность нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека, семьи и 

общества. 

 

 

77. Основные регионы 

Российской империи и их 

роль в жизни страны. 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте 

территорию Российской 

империи, основные 

регионы; объяснять их 

специфику, роль в жизни 

страны. 

Метапредметные 

результаты 

Работать с картами, 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

 

78. Народы Российской 

империи во второй половине 

XIX в. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы 

Волго-Уралья. Кавказские 

народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Правовое 

положение различных 

этносов и конфессий. 

Процессы национального и 

религиозного возрождения у 

народов Российской империи. 

1 Предметные результаты 

Показывать на карте России 

национальные территории, 

регионы. Описывать 

культурные, религиозные 

традиции народов России 

второй половины XIX в. 

Выявлять особенности 

процессов национального и 

религиозного возрождения 

у народов Российской 

империи. 

Метапредметные 

результаты 
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Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Работать с 

картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

79. Национальная политика 

самодержавия: между 

учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. 

Укрепление автономии 

Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос.  

1 Предметные результаты 

Выявлять особенности 

национальной политики 

правительства во второй 

половине XIX в. Определять 

цели и значение 

Всероссийской переписи 

населения 1897 г. 

Раскрывать особенности 

решения национального 

вопроса. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

80. Взаимодействие 

национальных культур и 

народов. Национальные 

движения народов России. 

1 Предметные результаты 

Описывать культурные, 

религиозные традиции 

народов России второй 

половины XIX в. в контексте 

их взаимодействия, 

опираясь на текстовый, 

иллюстративный материал. 

Рассказывать о 

национальных движениях, 

их причинах. 

Метапредметные 

результаты 
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Использовать 

информационные ресурсы. 

Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Формирование 

гражданского 

общества и 

основные 

направления 

общественных 

движений (4 часа) 

4 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции. Формировать 

ответственное, 

нравственное поведение в 

современном обществе. 

Формировать уважительное 

отношение к правам и 

свободам человека. 

 

 

81. Общественная жизнь в 

1860 – 1890-х гг. Рост 

общественной 

самодеятельности. 

Расширение публичной сферы 

(общественное 

самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен 

интеллигенции. 

Общественные организации. 

Благотворительность. 

Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское 

движение. 

1 Предметные результаты 

Давать характеристику 

различных направлений 

общественного движения 

1860 – 1870-х гг. Выявлять 

роль общественного 

движения в сфере 

гражданского развития 

общества. 

Метапредметные 

результаты 

Работать с текстовым 

материалом. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

  82. Идейные течения и 

общественное движение. 

1 Предметные результаты 



600 

 

Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и 

других направлений 

европейской общественной 

мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. 

Либерализм и его 

особенности в России. 

Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы 

политической оппозиции: 

земское движение, 

революционное подполье и 

эмиграция. 

Раскрывать существенные 

черты идеологии 

консерваторов, либералов, 

социалистов, 

националистов. Выявлять 

причины распространения 

оппозиционных движений, 

их деятельность, роль в 

политической жизни 

государства. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

83. Народничество и его 

эволюция. Народнические 

кружки: идеология и 

практика. Большое 

общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля 

и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать существенные 

черты идеологии 

народников. Давать оценку 

народнического движения, 

оценку личностей лидеров 

народников. Сравнивать 

позиции П. Лаврова, М. 

Бакунина и П. Ткачева. 

Анализировать тактику 

народников, определять 

причины неудач 

народнического движения. 

Пояснять значение понятия 

«хождение в народ». 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 
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Аргументировать мнение. 

Вести диалог, дискуссию.  

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с текстовым 

материалом. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

84. Распространение 

марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». 

«Союз борьбы за 

освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП. 

1 Предметные результаты 

Анализировать причины 

роста рабочего движения. 

Рассказывать о личности и 

деятельности Г.В. 

Плеханова и В.И. Ленина. 

Раскрывать цели и задачи 

РСДРП. Пояснять смысл 

термина «социал-

демократия». 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

Кризис империи в начале ХХ века 

Кризис империи в 4   Личностные результаты по 



602 

 

начале ХХ века (4 

часа) 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Воспитывать 

уважение к культуре своего 

и других народов, 

толерантность. 

Идентифицировать себя в 

качестве гражданина 

России. Осознавать 

этническую 

принадлежность. 

Воспитывать 

веротерпимость. 

 

 

85. На пороге нового века: 

динамика и противоречия 

развития Экономический 

рост. Промышленное 

развитие. Новая география 

экономики. Урбанизация и 

облик городов. 

Новониколаевск 

(Новосибирск) – пример 

нового транспортного и 

промышленного центра. 

Отечественный и 

иностранный капитал, его 

роль в индустриализации 

страны. Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный 

вопрос. 

1 Предметные результаты 

Давать характеристику 

политического и 

экономического развития 

России в начале XX в. 

Сравнивать экономическое 

положение России с 

экономикой других стран. 

Объяснять смысл понятий 

«рыночная экономика», 

«акционерные общества», 

«биржа», «синдикат», 

«банк», «иностранный 

капитал». Используя текст 

учебника характеризовать 

личность и деятельность 

С.Ю. Витте. 

Метапредметные 

результаты 

Раскрывать смысл понятий, 

высказываний, 

интерпретировать текст. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 86. Демография, социальная 

стратификация. Разложение 

сословных структур. 

Формирование новых 

социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: 

1 Предметные результаты 

Выявлять и объяснять 

особенности 

демографической структуры 

Российской империи в 
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социальная характеристика 

и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы 

сельского землевладения и 

хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение 

женщины в обществе. 

Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. 

Распространение светской 

этики и культуры. 

начале ХХ в. Анализировать 

положение различных 

сословий в начале XX в. 

Характеризовать положение 

социальных групп, 

привлекая материалы 

регионального компонента. 

Объяснять причины 

падение авторитета Русской 

православной церкви в 

начале ХХ в. и 

распространения светской 

этики. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Аргументировать мнение. 

Вести диалог, дискуссию.  

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Составлять 

краткие и развернутые 

устные монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

87. Имперский центр и 

регионы. Национальная 

политика, этнические элиты 

и национально-культурные 

движения. 

1 Предметные результаты 

Выявлять и объяснять 

особенности этнической, 

территориальной структуры 

Российской империи в 

начале ХХ века. Выявлять и 

представлять в наглядной 

форме особенности 

религиозного и 

национального состава 

населения. Объяснять 

причины обострение 

этноконфессиональных 

противоречий в начале ХХ в. 

Обосновывать или 

опровергать точку зрения о 

колониальном характере 



604 

 

Российской империи.  

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с картами, 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

88. Россия в системе 

международных отношений. 

Русско-японская война 1904-

1905 гг. Политика на 

Дальнем Востоке. Оборона 

Порт-Артура. Цусимское 

сражение. 

1 Предметные результаты 

Определять основные 

направления внешней 

политики России в конце XIX 

– начале XX в. Раскрывать 

причины, ход и итоги 

русско-японской войны; 

показывать на исторической 

карте крупные сражения 

русско-японской войны. 

Анализировать положения 

Портсмутского мира. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Работать с картами, 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

Первая 

российская 

революция 1905 – 

4 
 

 Личностные результаты по 

теме 
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1907 гг. Начало 

парламентаризма 

(4 часа) 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. 

Идентифицировать себя в 

качестве гражданина 

России. Осознавать и 

ощущать личностную 

сопричастность судьбе 

российского народа. 

Формировать уважительное 

отношение к правам и 

свободам человека. 

Формировать ответственное 

поведение в современном 

обществе. 

 

 

89. Николай II и его 

окружение. Деятельность 

В.К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная 

кампания». 

1 Предметные результаты 

Характеризовать личность, 

деятельность Николая II. 

Раскрывать сущность 

аграрного и рабочего 

вопросов, идеи 

правительства, 

оппозиционных движений в 

их решении. 

Метапредметные 

результаты 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 90. Предпосылки Первой 

российской революции. 

Манифест 17 октября 1905 г. 

Формы социальных 

протестов. Борьба 

профессиональных 

революционеров с 

государством. Политический 

терроризм. «Кровавое 

воскресенье» 9 января 1905 г. 

Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. 

«Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская 

политическая стачка.  

1 Предметные результаты 

Раскрывать причины, 

движущие силы, характер 

первой российской 

революции. Рассказывать о 

событиях Кровавого 

воскресенья. Оценивать 

содержание и значение 

Манифеста 17 октября 1905 

г., опираясь на текст 

документа. 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 
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следствия процессов, 

событий. Работать с 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

 

91. Формирование 

многопартийной системы. 

Политические партии, 

массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические 

партии и организации 

(социалисты-

революционеры). Социал-

демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные 

партии (кадеты, 

октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические 

партии в борьбе с 

революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 

1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. 

Особенности революционных 

выступлений в 1906-1907 гг. 

1 Предметные результаты 

Объяснять смысл понятий 

«кадеты», «октябристы», 

«большевики», «эсеры». 

Сопоставлять программы 

различных политических 

партий. Характеризовать 

особенности российской 

политической системы. 

Рассказывать о 

революционных 

выступлениях 1906 – 1907 

гг., их причинах, итогах. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

92. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги 

и уроки. Избирательный 

закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в 

I Государственную думу. 

Основные государственные 

законы 23 апреля 1906 г. 

1 Предметные результаты 

Сравнивать состав и 

деятельность I и II 

Государственной думы, 

объяснять причины 

различий. Характеризовать 

изменения в 

законодательстве и 

политическом строе России, 

произошедшие в ходе 

революции, оценивать эти 

изменения. Объяснять 

смысл понятий «думская 
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монархия». Определять 

сущность думской 

монархии. Раскрывать 

значение первой 

российской революции. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

Общество и власть 

после революции 

(2 часа) 

2 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Осмыслить 

социально-нравственный 

опыт предшествующих 

поколений. Вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции. Формировать 

уважительное отношение к 

правам и свободам 

человека. 

 

 93. Уроки революции: 

политическая стабилизация и 

социальные преобразования. 

П.А. Столыпин: программа 

системных реформ, 

масштаб и результаты. 

Незавершенность 

преобразований и 

нарастание социальных 

1 Предметные результаты 

Разъяснять социально-

политические последствия 

первой русской революции. 

Раскрывать основные 

положения столыпинской 

аграрной реформы. 
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противоречий. III и IV 

Государственная дума. 

Идейно-политический 

спектр. Общественный и 

социальный подъем. 

Национальные партии и 

фракции в Государственной 

Думе. 

Давать характеристику 

личности П.А. Столыпина. 

Оценивать значение 

аграрной реформы для 

последующего развития 

страны 

Объяснять смысл понятий 

«хутора», «отруба». 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Давать оценку 

событий, деятельности. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

94. Обострение 

международной обстановки. 

Блоковая система и участие 

в ней России. Россия в 

преддверии мировой 

катастрофы. 

1 Предметные результаты 

Определять основные 

направления внешней 

политики России к 1914 

году. Раскрывать причины, 

цели участия России в 

военно-политических 

блоках. Рассказывать о 

формировании 

«Тройственного Союза» и 

«Антанты». 

Метапредметные 

результаты 

Выявлять причины и 

следствия процессов, 

событий. Работать с 

картами. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

«Серебряный 6   Личностные результаты по 
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век» российской 

культуры (6 часов) 

теме 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре. Вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции. Осваивать, 

принимать гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества.  

Развивать эстетическое 

сознание. Формировать 

понимание основ 

художественной культуры 

 

 

95. Новые явления в 

художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни.  

1 Предметные результаты 

Определять роль 

российской культуры 

начала ХХ в. как 

составляющей мировой 

культуры, ее вклад. 

Характеризовать творчество 

выдающихся деятелей 

культуры, их связь 

мировоззрением эпохи, 

стилем жизни. Пояснять 

значение понятия 

«серебряный век русской 

культуры», «авангард», 

«символизм». 

Метапредметные 

результаты 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 
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96. Литература начала XX 

века. Живопись. «Мир 

искусства». 

1 Предметные результаты 

Раскрывать основные черты 

развития русской 

литературы и живописи 

начала ХХ в. Давать 

характеристику 

выдающихся писателей, 

художников, их 

объединениях. Проводить 

поиск информации о 

русской литературе, 

живописи начала ХХ в. с 

целью написания 

сообщения, разработки 

презентации. Составлять 

описание произведений 

литературы, живописи 

начала ХХ в., высказывать 

суждения об их 

художественных 

достоинствах. 

Метапредметные 

результаты 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Описывать произведения 

культуры, высказывать 

суждения об их 

достоинствах. Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий, 

интерпретировать текст. 

Создавать письменные 

тексты. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

97. Архитектура. Скульптура. 

1 Предметные результаты 

Составлять описание 

произведений скульптуры, 

архитектурных памятников 

начала ХХ века, оценивать 

их художественные 
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достоинства, определять 

авторство. Характеризовать 

художественные стили, 

особенности 

градостроительства, 

деятельность наиболее 

известных архитекторов, 

скульпторов. 

Метапредметные 

результаты 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Описывать произведения 

культуры, высказывать 

суждения об их 

достоинствах. Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Создавать письменные 

тексты. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

98. Музыка. Драматический 

театр: традиции и 

новаторство. «Русские 

сезоны» в Париже. 

Зарождение российского 

кинематографа. 

1 Предметные результаты 

Раскрывать основные черты 

развития русской 

музыкальной и театральной 

культуры начала ХХ в. 

Давать характеристику 

выдающихся музыкантов, 

актеров, режиссеров. 

Проводить поиск 

информации о русской 

музыке, театре начала ХХ в. 

с целью написания 

сообщения, разработки 

презентации по изучаемой 

теме. Составлять описание 

музыкальных произведений 

начала ХХ в., высказывать 

суждения об их 

художественных 

достоинствах. 

Метапредметные 
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результаты 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Описывать произведения 

культуры, высказывать 

суждения об их 

достоинствах. Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Создавать письменные 

тексты. Составлять краткие 

и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

 

99. Развитие народного 

просвещения: попытка 

преодоления разрыва между 

образованным обществом и 

народом. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать 

особенности в развитии 

образования в начале ХХ в. 

Выявлять его роль в 

общественной жизни, 

экономике. Рассказывать о 

создании учебных 

заведений, библиотек, 

музеев на основе 

текстового материала. 

Сравнивать уровень 

образованности населения 

российской империи начала 

ХХ в. с уровнем европейских 

стран, пояснять полученную 

информацию. 

Метапредметные 

результаты 

Анализировать массивы 

информации, 

систематизировать, 

осуществлять сравнение. 

Выделять общие признаки и 

различие предметов, 

явлений, событий. Давать 

оценку событий, 

деятельности. Делать 

выводы на основе 

критического анализа 
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разных точек зрения. 

Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

100. Открытия российских 

ученых. Достижения 

гуманитарных наук. 

Формирование русской 

философской школы. Вклад 

России начала XX в. в 

мировую культуру. 

1 Предметные результаты 

Характеризовать 

достижения, открытия 

российской науки начала ХХ 

в. Проводить поиск 

информации для 

подготовки сообщений о 

выдающихся деятелях 

науки, изобретателях, 

философах, их достижениях, 

открытиях. Пояснять вклад 

российской науки  в 

мировую культуру. 

Метапредметные 

результаты 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Работать с 

иллюстративным, 

текстовым материалом. 

Составлять краткие и 

развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

Региональный 

компонент (1 час) 

1 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Воспитывать уважение к 

культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Идентифицировать себя в 

качестве гражданина России. 

Осознавать этническую 

принадлежность. Формировать 

чувство патриотизма, уважения 
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к Отечеству, его истории и 

культуре.  

 

 

101. Наш регион в XIX в. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о ключевых 

событиях истории Кубани XIX в. 

Описывать образ жизни, 

культурные традиции народов 

Кубани XIX в.  

Метапредметные результаты 

Использовать 

информационные ресурсы. 

Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым 

материалом. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические 

высказывания. 

Итоговое 

повторение (1 час) 

1 

 

 Личностные результаты по 

теме 

Воспитывать понимание 

культурного многообразия 

мира. Понимать важность 

сбережения отечественного и 

мирового культурного 

наследия. Осознавать и 

ощущать личностную 

сопричастность судьбе 

российского народа. 

Формировать чувство 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его истории и 

культуре.  

 

 

102. Итоговое повторение. Россия 

и мир в XIХ – начале ХХ века. 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о ключевых 

событиях истории России XIХ – 

начала ХХ века., выдающихся 

отечественных деятелях. 

Описывать, сравнивать 

произведения отечественной и 

мировой культуры XIХ – начала 

ХХ века. Высказывать суждения 

о вкладе достижений науки, 

искусства этой эпохи в 

мировую культуру. 

Метапредметные результаты 

Составлять краткие и 

развернутые устные 



615 

 

монологические 

высказывания. Работать с 

картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания кафедры 

учителей гуманитарно-

эстетического цикла                         

МБОУ СОШ № 18 

станицы Новомалороссийской  

от 28  августа 2020  года № 1 

руководитель Ундина Р. Х.               
                                    

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР       

Войтова С.Я. 

от 29 августа  2020 года                                        
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                   1.Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  основной 

образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

 

Личностные результаты: 

- целостное представление о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

- владение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально - творческой деятельности; 

- определенный уровень развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально - учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

проектов и различных творческих задач. 

 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 
- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

- использовать различные источники информации;  

- стремиться к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, 

выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
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- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Регулятивные: 
- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе 

овладения учебными действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и 

видение своего предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, 

выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

-  саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные: 
- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, 

взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 
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5 класс 

Учащийся научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своѐ отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств 

— звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Учащийся получит возможность: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

6 класс 

Учащийся научится: 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей;  

- определять средства музыкальной выразительности, приѐмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме 

еѐ воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих 

проектов, в том числе связанных с практическим  музицированием. 

Учащийся получит возможность: 
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- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.;  

- посещать концерты, театры и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

7 класс 

Учащийся научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.);  

- применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Учащийся получит возможность: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в 

шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора;  

- структурировать и систематизировать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал 

и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

8 класс 

Выпускник научится: 

- активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 

народов России (в том числе родного края); 
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- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов, их изменения;  

- понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и 

их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в пении, 

слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах); 

- выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок, музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании. 

Выпускник получит возможность: 

-  иметь представление о жанрах и стилях классической и современной 

музыки, особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии;    

-  определять принадлежность музыкальных произведений к одному из 

жанров на основе характерных средств музыкальной выразительности; 

-  знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

узнавать наиболее значимые их произведения; 

-  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, форме, исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

-  исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

-  использовать  различные формы индивидуального , группового и 

коллективного музицирования; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

-  использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

2.  Содержание учебного предмета 

5 класс. 

(1 ч в неделю, всего 34 ч.) 

Тема «Музыка и другие виды искусства»                                              

Раздел 1.  Музыка и литература -16 часов 

Родство музыки и литературы. Сюжеты, темы, образы. 
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Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки.  

Вторая жизнь песни. 

Всю жизнь мою несу Родину в душе.  

Путешествие в музыкальный театр опера, балет, мюзикл. 

Музыка в кино, театре, телевидении. 

Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство -18 часов. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 

Темы, сюжеты, образы в разных видах искусства. 

Звать через прошлое к настоящему. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Характеры и портреты в музыке и изобразительном искусстве. 

Волшебная палочка дирижера.  

Образы борьбы  и победы в искусстве. 

Архитектура - застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 

Импрессионизм в музыке и живописи. 

О подвигах, о доблести, о славе. 

Творческая мастерская композитора, художника, писателя. 

Урок обобщения. 

6 класс 

(1 ч в неделю, всего 34ч.) 

Тема «Мир образов». 

Раздел 1.Мир образов вокальной и инструментальной музыки.-17 часов 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Многообразие  вокального жанра. 

Портрет в музыке и живописи. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

Многообразие жанров вокальной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. 

Образы русской духовной  музыки. 

 Полифония и гармония. 

Образы скорби и печали. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Джаз – искусство 20 века. 

Раздел 2.Мир образов камерной и симфонической музыки -17часов 

Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки 

Инструментальная музыка 

Образы симфонической музыки. 

Программная музыка и ее жанры 

Мир музыкального театра 

Образы киномузыки 
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Мир образов камерной и симфонической музыки. Исследовательский проект 

Урок обобщения. 

7 класс 

(1 ч в неделю, всего 34ч.) 

Тема «Классика и современность» 

 

Раздел 1.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки.-

17часов 

Стиль, как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 

композитора: Россия—Запад. 

В музыкальном театре. Опера:  увертюра, ария, речитатив. Ансамбль, хор, 

сцена.. 

В музыкальном театре. Балет: сольные и массовые танцы, музыкально-

хореографические сцены. 

Героическая тема в русской музыке. 

Сюжеты и образы духовной музыки. 

Рок-опера. 

Музыка в драматическом спектакле.  

Раздел 2.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки.-

17часов 

Музыкальная драматургия. 

Камерная музыка. 

Соната. Сонатная форма. 

Симфоническая музыка. 

Инструментальный концерт. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. 

Урок обобщения. 

  8 класс 

(1 ч в неделю, всего 34ч.) 

Тема «Виды музыкального искусства» 

Раздел 1.Жанровое разнообразие музыки -17часов. 

Основные виды музыкального искусства. 

Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости. 

Песня, как самый демократический жанр музыкального искусства. 

Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох. 

Кристаллизация интонаций песни. 

Танец и его значение в жизни человека. 

Интонации и ритмы марша, потупи, движения, как символы определенных 

жизненных ситуаций. 

Раздел 2.  Музыкальный стиль—камертон эпохи.-17 часов. 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего. 
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Исполнительский стиль. 

Творчество отдельных композиторов. 

Направления современной популярной музыки. 

Обобщающий урок. 

  

  3.Тематическое планирование 

 

        Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов 

Общее 

5 класс 

1 Музыка и литература. 16 

2 Музыка и изобразительное 

искусство. 

18 

                                              Итого: 34 

6 класс  

1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

17 

2 Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

17 

                                                 

Итого: 

34 

7 класс 

1 Особенности музыкальной 

драматургии сценической 

музыки 

17 

2 Особенности музыкальной 

драматургии сценической 

музыки 

17 

 Итого: 34 

8 класс 

1 Жанровое разнообразие музыки. 17 

2 Музыкальный стиль—камертон 

эпохи. 

17 

                                              Итого: 

                                              Всего: 

34 

136 
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Краснодарский край, Выселковский район, станица Новомалороссийская 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания кафедры     гуманитарно-

эстетического цикла 

от  28 августа 2020 г. Протокол  № 1 

руководитель  Р. Х. Ундина 

 

СОГЛАСОВАНО                                  
Заместитель директора по УВР 

         С. Я. Войтова 

       29 августа 2020г. 
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средняя общеобразовательная школа №18 имени Александра Ивановича Кравченко                   

станицы Новомалороссийской 

 

 

                                                       У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

                                                                            решением педагогического совета  

                                                                            от 31 августа 2020 года протокол № 1 

                                                                            председатель педсовета И.Г. Гребенюк                                    

                                                        

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

по     обществознанию 

 

 Уровень образования (класс) 6-9 кассы 

 

  Количество часов 136   

 

Учитель     
 

Абдулкадырова Аминат Тиномагомедовна  

Войтова Светлана Яковлевна 

 

      Рабочая программа разработана на основе: 

  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17. 12. 2010 №1897. 

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (с 
изменениями) по обществознанию 

6. Основной образовательной программы МБОУ СОШ №18 среднего общего образования 
(утверждена решением педагогического совета; протокол №1 от  31 августа 2020 
года). 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
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Личностные: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

Метапредметные: 

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; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

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: 

 

6 класс 

Ученик научится: 

1) описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
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2) сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

3) объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

4) приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

5) оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

6) решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

7) осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

8) самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т. п.) 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1) понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

2) определять сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

3) выделять характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

4) определять содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

7 класс. 

Ученик научится: 

1)использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

2)выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

3)распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
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4)характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

5)различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

6)выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

7)на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях; 

8)раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

9)различать отдельные виды социальных норм; 

10)критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

11)раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

12)характеризовать специфику норм права; 

13)раскрывать сущность процесса социализации личности 

 

Ученик получит возможность научится: 

 1)наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни; 
 2)выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития; 
 3)использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 
влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
 4)оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
 5)оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 6)оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
 7)аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 
на положение России в мире; 
 8)использовать знания и умения для формирования способности уважать права 
других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

8 класс 
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Ученик научится: 

1)демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

2) распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

3) характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

4) оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

5) различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

6) выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

7) характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

8) на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

9) раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

10) конкретизировать примерами опасность международного терроризма 

11) характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

12) описывать явления духовной культуры; 

13) объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

14)  оценивать роль образования в современном обществе; 

15) различать уровни общего образования в России; 

16) находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

17) описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

18) объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
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19) учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

20) раскрывать роль религии в современном обществе; 

21) характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

22) описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

23) объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

24) характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

25) выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

26) приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

27) описывать основные социальные роли подростка; 

28) конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

29) характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

30) объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

31) характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 32) раскрывать основные роли членов семьи; 

33) характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

34) выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. 

35) выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

36) объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

37) различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

38) раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

39) раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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40) характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

41) характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

42) анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

43) объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

44) анализировать структуру бюджета государства; 

45) называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

46) характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

47) раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

48) анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

49) анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

50) формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

51) использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

52) раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

53) характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

54) использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

55) обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

1) наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
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2) выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

3) осознанно содействовать защите природы; 

4) описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; - характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

5) критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

6) раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма;- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

7) выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; 

8) выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

9) формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

10) использовать элементы причинно- следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

11) находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа; 

12) грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

13) сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

9 класс 

Ученик научится:  

1) объяснять роль политики в жизни общества; 
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2)различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

3)давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

4)различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

5)раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

6)называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

7)характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

8)характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

9)объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

10)раскрывать достижения российского народа; 

11)объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

12)называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

13)осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

14) характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

15)характеризовать систему российского законодательства; 

16) раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

17) характеризовать гражданские правоотношения; 

18) раскрывать смысл права на труд; 

19)объяснять роль трудового договора; 

20)разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

21)характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
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22)характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

23)конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

24)характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

25)раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

26)анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

27)исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

28)находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1)осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

2)соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

3)аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

4)использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

5)на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

6)оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 
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7)осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

  

 

6 класс 

 

Название 

раздела, темы 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела, 

темы  

Основное содержание по разделам, темам с 

указанием названия контрольных 

(тестовых), практических, лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

(тестовых 

работ) по 

каждому 

разделу (теме) 

Вводный урок 1 Познакомиться с новым учебным предметом, 

содержанием курса, требованиям к 

результатам обучения. Характеризовать 

систему организации работы на уроках и при 

подготовке домашнего задания. 

 

Тема 1. 

«Загадка 

человека» 

12  Принадлежность двум мирам. Человек - 

личность. Отрочество – особая пора. Легко ли 

быть подростком? Отрочество – пора 

мечтаний. Самостоятельность – показатель 

взрослости. Всегда ли самостоятельность 

приносит пользу. Потребности и способности 

человека. Когда возможности ограничены. 

Мир увлечений 

Практикум. «Человек». Учимся быть 

интересной личностью. 

 

Тема 2. 

«Человек и 

его 

9 Деятельность человека. Труд – основа жизни. 

Учение – деятельность школьника. Познание 

 



640 

 

деятельность»  человеком мира и себя. 

Практикум. Учимся узнавать и оценивать 

себя. 

Тема 3. 

«Человек 

среди людей»  

12 Отношения с окружающими. Общение. 

Человек в группе. Отношения со 

сверстниками. Конфликты в межличностных 

отношениях. Семья и семейные отношения. 

Практикум. «Человек среди людей».  

1 

Итого: 34 часа 1 час 

 

 

 

 

7 класс 

 

Название 

раздела, темы 
Количество 

часов на 

изучение 

раздела, темы  

Основное содержание по разделам, темам с 

указанием названия контрольных (тестовых), 

практических, лабораторных работ 

Кол-во 

контрольных 

(тестовых работ) 

по каждому 

разделу (теме) 

Вводный урок 1 Познакомиться с содержанием курса, 

требованиям к результатам обучения. 

Характеризовать систему организации работы 

на уроках и при подготовке домашнего 

задания. 

 

Тема 1. “Мы 

живем в 

обществе” 

18 Как устроена общественная жизнь. Что 

значит жить по правилам. Экономика и ее 

основные участники. Производственная 

деятельность человека. Обмен. Торговля. 

Реклама. Домашнее хозяйство. Бедность и 

богатство. Человек в обществе: труд и 

социальная лестница. Зачем людям 

государство. Почему важны законы. Культура 

и ее достижения. 
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Тема 2. “Наша 

Родина - 

Россия” 

15 Наша страна на карте мира. Государственные 

символы России. Конституция Российской 

Федерации. Гражданин России. Мы - 

многонациональный народ. Защита 

Отечества. 

 1 

Итого: 34 часа 1 час 

 

8 класс 

 

Название 

раздела, темы 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела, 

темы  

Основное содержание по разделам, темам с 

указанием названия контрольных 

(тестовых), практических, лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

(тестовых 

работ) по 

каждому 

разделу (теме) 

Вводный урок 1 Познакомиться с содержанием курса, 

требованиям к результатам обучения. 

Характеризовать систему организации работы 

на уроках и при подготовке домашнего 

задания. 

 

Тема 1. 

«Личность и 

общество»  

7 Что делает человека человеком? Человек, 

общество, природа. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Развитие 

общества. Как стать личностью 

Практикум. «Как стать личностью». Кого 

считать личностью? 

 

Тема 2. 

«Сфера 

духовной 

культуры»  

7 Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и 

совесть. Моральный выбор – это 

ответственность. Образование. Наука в 

современном обществе. Религия как одна из 

форм культуры.   

Практикум: «Учимся поступать морально». 

 

Тема 3. 

«Социальная 

сфера»  

5 Социальная структура общества. Социальные 

статусы и роли. Нации и межнациональные 

отношения. Отклоняющееся поведение  

Практикум. «Социальная сфера». Учимся 

1 
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жить в многонациональном обществе. 

Тема 4. 

«Экономика»  

14 Экономика и ее роль в жизни общества. 

Главные вопросы экономики. Собственность. 

Рыночная экономика. Производство – основа 

экономики. Предпринимательская 

деятельность. Роль государства в экономике. 

Распределение доходов. Потребление. 

Инфляция и семейная экономика. 

Безработица и ее причины. Мировое 

хозяйство и международная торговля.   

Практикум. «Экономика». Учимся 

ориентироваться в основных экономических 

терминах и понятиях. 

 

Итого: 34 часа 1 час 

 

9 класс 

 

Название 

раздела, темы 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела, 

темы  

Основное содержание по разделам, темам с 

указанием названия контрольных 

(тестовых), практических, лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

(тестовых 

работ) по 

каждому 

разделу (теме) 

Вводный урок 1 Познакомиться с содержанием курса, 

требованиям к результатам обучения. 

Характеризовать систему организации работы 

на уроках и при подготовке домашнего 

задания. 

 

Тема 1. 

Политика и 

власть 

10 Государство. Политические режимы. 

Правовое государство. Гражданское общество 

и государство. Участие граждан в 

политической жизни. Политические партии и 

движения. Межгосударственные отношения. 

Практикум: «Учимся участвовать в жизни 

гражданского общества» 

 

Тема 2. 9 Основы конституционного строя РФ. Права и  
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«Гражданин и 

государство»  

свободы человека и гражданина. Высшие 

органы государственной власти в РФ. Россия 

– федеративное государство. Судебная 

система РФ. Правоохранительные органы РФ.  

Практикум: «Роль права в жизни граждан». 

Тема 3. 

«Основы 

российского 

законодательс

тва» 

14 Роль права в жизни человека, общества и 

государства. Правоотношения и субъекты 

права. Правонарушения и юридическая 

ответственность. Гражданские 

правоотношения. Право на труд. Трудовые 

отношения. Семья под защитой закона. 

Административные правоотношения. 

Уголовно-правовые отношения. Правовое 

регулирование отношений в сфере 

образования. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Практикум. «Учимся устраиваться на 

работу». 

 

Итого:34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование. 

 

6 класс 

 

Номер

а 

Наименование 

разделов и тем. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по теме. 
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уроков 

1. Вводный урок. Познакомиться с новым учебным предметом, содержанием 

курса, требованиям к результатам обучения. Характеризовать 

систему организации работы на уроках и при подготовке 

домашнего задания. 

Тема 1. Загадка человека - 12 часов, 1 час в неделю. 

2. Принадлежность двум 

мирам 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность», «личность», «социальные параметры 

личности». Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных параметров личности . 3. Принадлежность двум 

мирам 

4. Человек - личность Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность», «личность», «социальные параметры 

личности». Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных параметров личности . 

5. Человек - личность 

6. Отрочество – особая 

пора жизни. 

Описывать основные черты отрочества как особого возраста 

перехода от детства к взрослости. Раскрывать на конкретных 

примерах значение самостоятельности как показателя 

взрослости. 7. Отрочество – особая 

пора жизни. 

8. Потребности и 

способности человека 

 

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные 

потребности человека; показывать их индивидуальный 

характер. Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с проявлениями духовного 

мира человека, его мыслей и чувств 
9. Потребности и 

способности человека 

10. Когда возможности 

ограничены 

Показывать на примерах влияние взаимопомощи в жизни. 

Находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших 

своѐ призвание и достигших успеха в жизни, несмотря на 

ограниченные возможности, умение взаимодействовать с 

людьми с разными возможностями 

11. Когда возможности 

ограничены 

12. 

 

Мир увлечений 

 

 Находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших 

своѐ призвание и достигших успеха в жизни, несмотря на 

ограниченные возможности, умение взаимодействовать с 

людьми с разными возможностями 

13. Практикум. «Человек». 

Учимся быть 

интересной 

Систематизировать знания, полученные при изучении темы о 

социальных чертах человека и их проявлении в деятельности. 

Создать условия для отработки умений характеризовать 
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личностью. сущность понятий «личность», «индивидуальность», 

«деятельность»; иллюстрировать конкретными примерами 

разнообразие видов деятельности человека, его потребности, 

внутренний мир и понимание жизненного успеха. 

Способствовать осознанию практической значимости 

изученного материала и возможности опоры на полученные 

знания и умения в собственной деятельности 

Тема 2. Человек и его деятельность - 9 часов, 1 час в неделю. 

14. Деятельность человека Характеризовать деятельность человека, еѐ отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы 

деятельности. Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для выявления связи между деятельностью и 

формированием личности. Выявлять условия и оценивать 

качества собственной успешной деятельности 

15. Деятельность человека 

16. Труд – основа жизни Объяснять значение трудовой деятельности для личности и 

общества. Характеризовать особенности труда как одного из 

основных видов деятельности человека. Различать 

материальную и моральную оценку труда. Приводить примеры 

благотворительности и меценатства. Определять собственное 

отношение к различным средствам достижения успеха в труде. 

17. Труд – основа жизни 

18. Учение – деятельность 

школьника 

Характеризовать учѐбу как основной труд школьника. 

Опираясь на примеры из художественных произведений, 

выявлять позитивные результаты учения. 19. Учение – деятельность 

школьника 

20. Познание человеком 

мира и себя 

Характеризовать особенности познания человеком мира и 

самого себя. Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми и их 

качествами. Приводить примеры проявления различных 

способностей людей 

21. Познание человеком 

мира и себя 

22. Практикум. Учимся 

узнавать и оценивать 

себя 

Умение выполнять познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной деятельности на уроках 

и в доступной социальной практике. 

Тема 3. Человек среди людей. 11  часов, 1 час в неделю. 

23. Отношения с 

окружающими 

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. 

Показывать проявления сотрудничества и соперничества на 
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24. Отношения с 

окружающими 

конкретных примерах. Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. Исследовать 

практические ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание 

25. Общение Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские 

отношения людей. Иллюстрировать с помощью примеров 

различные цели и средства общения. Сравнивать и 

сопоставлять различные стили общения. Выявлять на основе 

конкретных жизненных ситуаций особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Оценивать собственное 

умение общаться 

26. Общение 

27. Человек в группе Описывать большие и малые, формальные и неформальные 

группы. Приводить примеры таких групп. Характеризовать и 

иллюстрировать примерами групповые нормы. Описывать с 

опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе. Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. Исследовать 

практические ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание. Исследовать 

практические ситуации, связанные с выявлением места 

человека в группе, проявлений лидерства 

28. Отношения со 

сверстниками 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных связей младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Иллюстрировать 

примерами значимость товарищеской поддержки сверстников 

для человека. Оценивать собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями. 

29. Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Описывать сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов. Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных ситуациях. Объяснять, в чѐм 

заключается конструктивное разрешение конфликта. 

Иллюстрировать объяснение примерами. Выявлять и 

анализировать собственные типичные реакции в конфликтной 

ситуации 

30. Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

31. Семья и семейные 

отношения. 

Показывать на конкретных примерах меры государственной 

поддержки семьи. Сравнивать двухпоколенные и 

трѐхпоколенные семьи. Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с отношениями в семье, типичными для 



647 

 

разных стран и исторических периодов. Выражать 

собственную точку зрения на значение семьи. 

32. Контрольная работа по 

теме ―Человек среди 

людей‖ 

Обобщить знания учащихся о специфике, видах, проявлениях 

межличностных отношений, многообразии малых групп, в 

которые входит личность, групповых нормах и санкциях, роли 

лидера в группе, значении, формах и средствах общения, 

причинах, стадиях межличностных конфликтов и возможности 

их конструктивного разрешения. 

33. Практикум «Человек 

среди людей».  

Обобщить знания учащихся о специфике, видах, проявлениях 

межличностных отношений, многообразии малых групп, в 

которые входит личность, групповых нормах и санкциях, роли 

лидера в группе, значении, формах и средствах общения, 

причинах, стадиях межличностных конфликтов и возможности 

их конструктивного разрешения. Способствовать осмыслению 

личного опыта участия в различных видах межличностных 

отношений, продуктивного общения со сверстниками и 

людьми других возрастов, использования различных стратегий 

разрешения конфликтов в малых группах. Создавать условия 

для осознания необходимости толерантного, уважительного 

отношения к другим людям, практического освоения 

конструктивных форм общения, повышения конфликтной 

компетентности. 

Итоговое повторение - 1 час 

34. Итоговое повторение 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

Проанализировать результаты своей деятельности, развивать 

рефлексивные умения, способности к адекватной самооценке. 

ИТОГО: 34 часов 
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7 класс 

 

 

Номер

а 

уроков 

Наименование 

разделов и тем. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по теме. 

1. Вводный урок. Познакомиться с содержанием курса, требованиям к 

результатам обучения. Характеризовать систему организации 

работы на уроках и при подготовке домашнего задания. 

Тема “Мы живем в обществе”,  18 часов, 1 час в неделю. 

2. Как устроена 

общественная жизнь 

Научатся объяснять понятия: сферы общества, социальные 

нормы, привычка, обычай, ритуал, обряд, церемония, правила, 

манеры, санкции, табу, традиции, этикет, сетикет;  называть 

различные виды правил, приводить примеры индивидуальных и 

групповых привычек, объяснять, зачем в обществе приняты 

различные правила этикета 

3. Что значит жизнь по 

правилам 

4. 

 

Экономика и ее 

основные участники 

 

Научатся определять, как экономика служит людям, какая 

форма хозяйствования наиболее успешно решает цели 

экономики, как взаимодействуют  

основные участники экономики. 

5. Производственная 

деятельность человека 

Обмениваются мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют обязанности в группе, 

проявляют способность к взаимодействию. научатся 

определять, какова роль разделения труда в развитии 

производства, что такое прибыль, виды затрат. 

6. Производственная 

деятельность человека 

Научатся определять роль бизнеса в современной экономике, в 

каких формах можно организовать бизнес, каковы виды 

бизнеса, необходимость получения специальных знаний для 

занятия бизнесом; объяснять понятия и термины: 

предпринимательство (бизнес), меценатство, бизнесмен, 
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финансы, экономический продукт, прибыль, купля-продажа, 

кредит, собственность 

7. Обмен, торговля, 

реклама 

Научатся: объяснять понятия и термины: обмен, общественное 

разделение труда, экономический продукт, товар, рынок, 

стоимость, потребительская стоимость, меновая стоимость, 

цена, бартер, торговля, ассортимент, оптовая торговля, 

розничная торговля, внутренняя торговля, внешняя торговля, 

реклама, рекламное агентство, торговый знак, бренд, 

потребитель ; определять, как обмен решает задачи экономики, 

что необходимо для выгодного обмена, зачем люди и страны 

ведут торговлю, для чего нужна реклама товаров и услуг 

8. Обмен, торговля, 

реклама 

Научатся: объяснять понятия и термины: обмен, общественное 

разделение труда, экономический продукт, товар, рынок, 

стоимость, потребительская стоимость, меновая стоимость, 

цена, бартер, торговля, ассортимент, оптовая торговля, 

розничная торговля, внутренняя торговля, внешняя торговля, 

реклама, рекламное агентство, торговый знак, бренд, 

потребитель ; определять, как обмен решает задачи экономики, 

что необходимо для выгодного обмена, зачем люди и страны 

ведут торговлю, для чего нужна реклама товаров и услуг 

9. Домашнее хозяйство Научатся: определять, что такое ресурсы семьи, составлять 

бюджет семьи; объяснять понятия и термины: семья, 

экономика, ресурсы семьи, собственность, рантье, проценты, 

ссуда, бюджет, семейный бюджет, расходы обязательные, 

расходы произвольные, лимит, лимитировать, оптимизация 

10. Домашнее хозяйство Научатся: определять, что такое ресурсы семьи, составлять 

бюджет семьи; объяснять понятия и термины: семья, 

экономика, ресурсы семьи, собственность, рантье, проценты, 

ссуда, бюджет, семейный бюджет, расходы обязательные, 

расходы произвольные, лимит, лимитировать, оптимизация 

11. Бедность и богатство Актуализировать информацию о понятии и источниках доходов 

граждан, сформировать представление о бедности и богатстве, 

перераспределении доходов. Умение высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, уважительно относится к 

точке зрения других людей, отличать факты и мнения, 

анализировать статистическую информацию, осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

12. Человек в обществе: 

труд и социальная 

Объяснять значение трудовой деятельности для личности и 

общества. Характеризовать особенности труда как одного из 

основных видов деятельности человека. Различать 
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лестница. материальную и моральную оценку труда. научатся определять 

зависимость положения на социальной лестнице от труда. 

13. Практикум «Человек в 

экономических 

отношениях». 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Формулируют собственное мнение и позицию, адекватно 

используют речевые средства. Осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль своей деятельности 

14. Зачем людям 

государство 

Овладевают целостными представлениями о государстве и его 

функциях, привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения проблемной задачи. 

Планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию 

15. Зачем людям 

государство 

Овладевают целостными представлениями о связи человека и 

государства, привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения проблемной задачи. 

Планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию 

16. Почему важны законы Умение выполнять познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной деятельности на уроках 

и в доступной социальной практике научатся объяснять 

понятия: закон, законодательные органы, демократический 

политический режим, справедливость, Конституция, Афинская 

демократия, свобода и ее границы, противоправный, 

законность, правопорядок; определять, почему человеческому 

обществу нужен порядок, каковы способы установления 

порядка в обществе, в чем смысл справедливости, почему 

свобода не может быть безграничной. 

17. Почему важны законы Умение выполнять познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной деятельности на уроках 

и в доступной социальной практике научатся объяснять 

понятия: закон, законодательные органы, демократический 

политический режим, справедливость, Конституция, Афинская 

демократия, свобода и ее границы, противоправный, 

законность, правопорядок; определять, почему человеческому 
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обществу нужен порядок, каковы способы установления 

порядка в обществе, в чем смысл справедливости, почему 

свобода не может быть безграничной. 

18. Культура и еѐ 

достижения 

Объяснять смысл понятия «культура, памятник культуры» 

Способствовать осознанию на практике значения 

уважительного отношения к достижениям культуры. 

Воспитывать уважение к культуре 

19. Культура и еѐ 

достижения 

Объяснять смысл понятия «культура, памятник культуры» 

Способствовать осознанию на практике значения 

уважительного отношения к достижениям культуры. 

Воспитывать уважение к культуре 

Тема 2. “ Наша Родина - Россия”, 15 часов 

20. Наша страна на карте 

мира 

Объяснять смысл понятия «субъект Российской Федерации». 

Знать и называть статус субъекта РФ, в котором находится 

школа.Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. Объяснять значение русского 

языка как государственного. Приводить примеры проявлений 

патриотизма. 

21. Государственные 

символы России 

Описывать основные государственные символы Российской 

Федерации. Знать текст гимна РФ.Использовать 

дополнительные источники информации для создания коротких 

информационных материалов, посвящѐнных государственным 

символам России. Составлять   собственные    информационные    

материалы о Москве — столице России 

22. Государственные 

символы России 

Описывать основные государственные символы Российской 

Федерации. Знать текст гимна РФ.Использовать 

дополнительные источники информации для создания коротких 

информационных материалов, посвящѐнных государственным 

символам России. Составлять   собственные    информационные    

материалы о Москве — столице России 

23. Конституция 

Российской 

Федерации 

Умение выполнять познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной деятельности на уроках 

и в доступной социальной практике научатся объяснять 

понятия: закон, законодательные органы, демократический 

политический режим, справедливость, Конституция. 

24. Конституция 

Российской 

Федерации 

Умение выполнять познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной деятельности на уроках 

и в доступной социальной практике научатся объяснять 
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понятия: закон, законодательные органы, демократический 

политический режим, справедливость, Конституция. 

25. Гражданин России Научатся объяснять понятия: гражданство, право человека, 

свобода, гражданские права, политические права, социально-

экономические права, культурные права, закон, гарантия, 

всеобщий, неотчуждаемый и неделимый характер, стандарт;  

определять, как права человека связаны с его потребностями, 

какие группы прав существуют, что означает выражение «права 

человека закреплены в законе» 

26. Гражданин России Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданин». Называть и иллюстрировать примерами основные 

права граждан РФ. Называть основные обязанности граждан 

РФ. Приводить примеры добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. Приводить примеры и давать 

оценку проявлениям гражданственности, представленным в 

СМИ 

27. Практикум. «Права и 

обязанности 

гражданина». Почему 

важно соблюдать 

законы. 

 

Овладевают целостными представлениями о качествах 

личности человека, привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения проблемной задачи. 

Планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию 

 Учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала. 

28. Мы - 

многонациональный 

народ 

Объяснять смысл понятия «субъект Российской Федерации». 

Характеризовать особенности России как многонационального 

государства. Объяснять значение русского языка как 

государственного.  

29. Мы - 

многонациональный 

народ 

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и 

национальные различия. Показывать на конкретных примерах 

исторического прошлого и современной жизни российского 

общества проявления толерантного отношения к людям разных 

национальностей 

30. Защита Отечества Участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

обмениваться мнениями, понимать позицию партнера. научатся 

объяснять понятия долг, патриотизм, обязанность, защита 

Отечества, присяга; определять, почему нужна регулярная 
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армия, в чем состоит обязательная подготовка к военной 

службе, отличия военной службы по призыву от службы по 

контракту, основные обязанности военнослужащих, как 

готовить себя к выполнению воинского долга. 

31. Защита Отечества Участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

обмениваться мнениями, понимать позицию партнера. научатся 

объяснять понятия долг, патриотизм, обязанность, защита 

Отечества, присяга; определять, почему нужна регулярная 

армия, в чем состоит обязательная подготовка к военной 

службе, отличия военной службы по призыву от службы по 

контракту, основные обязанности военнослужащих, как 

готовить себя к выполнению воинского долга. 

32. Обобщающий урок-

игра ―Права человека‖ 

Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Проанализировать результаты своей деятельности, развивать 

рефлексивные умения, способности к адекватной самооценке. 

33. Контрольная работа 

по теме ―Мы живем в 

обществе‖ 

Проанализировать результаты своей деятельности, развивать 

рефлексивные умения, способности к адекватной самооценке. 

34. Итоговое повторение 

по теме ―Мы живем в 

обществе‖ 

Проанализировать результаты своей деятельности, развивать 

рефлексивные умения, способности к адекватной самооценке. 

ИТОГО: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 
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Номе

ра 

уроко

в 

Наименование 

разделов и тем. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по теме. 

1. Вводный урок. Познакомиться с содержанием курса, требованиям к 

результатам обучения. Характеризовать систему организации 

работы на уроках и при подготовке домашнего задания. 

Тема 1. «Личность и общество» 7 ч, 1 час в неделю. 

2. Что делает человека 

человеком?  

Актуализировать значение понятий личность, индивид, 

индивидуальность, деятельность. Развивать умение сравнивать 

понятия, работать с таблицами и схемами. 

3. Человек, общество, 

природа.  

Актуализировать значение понятий природа, экология. Умение 

составлять план, работать с причинно-следственными связями 

между явлениями, высказывать и доказывать свою точку зрения 

4. Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей.  

Сформировать представление о возникновении и стадиях 

развития общества, сущности и формах социальных норм. 

Умение высказывать и аргументировать свою точку зрения, 

устанавливать причинно-следственные связи, работать со 

схемами. 

5. Развитие общества.  Сформировать представление о понятиях: эволюция, 

революция, реформа, о глобальных проблемах человечества. 

Умение анализировать информацию, высказывать свою точку 

зрения, аргументировать свое мнение, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с планом 

6. Как стать личностью 

 

Актуализировать значение понятий индивид, 

индивидуальность, личность, социализация. Умение 

сравнивать, работать с таблицей, составлять план, выделять 

главное, высказывать и аргументировать свою точку зрения 

7. Практикум. «Как 

стать личностью». 

Кого считать 

личностью? 

Обобщить знания по теме, повторить основные понятия и 

термины, высказывать свою точку зрения, работать в группах 

Тема 2. «Сфера духовной культуры» 7 ч, 1 час в неделю. 

8. Сфера духовной 

жизни.  

Актуализировать значение понятия культура. Умение выделять 

главное, составлять план, работать со схемами, 

классифицировать информацию, умение анализировать и 



655 

 

делать выводы на основе статистических данных 

9. 

 

Мораль. Долг и 

совесть.  

Актуализировать значение понятий мораль, нравственность, 

справедливость, гуманизм. Умение высказывать и 

подтверждать примерами свою точку зрения, выделять главное, 

умение понять точку зрения другого человека, работать в парах 

Умение работать с текстом, выделять основную мысль текста, 

составлять план, высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, развивать уважительное отношение к мнению других 

10. Моральный выбор – 

это ответственность.  

Умение работать с текстом, выделять основную мысль текста, 

составлять план, высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, развивать уважительное отношение к мнению других. 

Осуществлять рефлексию своей деятельности 

11. Образование.  Актуализировать значение понятий познание, образование, 

представление о ступенях образования. Сформировать 

представление о современных тенденциях в развитии 

образования.  

12. Наука в современном 

обществе.  

Актуализировать значение понятия наука. Сформировать 

представление о системе наук, роли науки в развитии общества, 

принципах работы ученых. Умение выделять главное, работать 

с планом, сравнивать, выявлять причинно-следственные связи, 

различать факты и мнения. 

13. Религия как одна из 

форм культуры.   

 

Актуализировать значение понятий религия, свобода совести, 

свобода вероисповедания, секта. Сформировать представление 

о роли религии, взаимосвязи религии и государства. Умение 

выделять главное, работать с планом, сравнивать, выявлять 

причинно-следственные связи, различать факты и мнения. 

14. Практикум: «Учимся 

поступать морально». 

Умение обобщать, сравнивать, анализировать, выделять 

главное, работать с понятиями, таблицами и схемами, различать 

мнения и факты, анализировать статистические данные 

Тема 3. «Социальная сфера» 5 ч, 1 час в неделю. 

15. Социальная структура 

общества.  

Актуализировать значение понятий социальная сфера 

общества, социальная структура, социальная группа 

познакомить с понятиями иерархия, социальная мобильность, 

социальный статус. Умение составлять план, работать с 

таблицами и схемами, выделять главное, выделять причинно-
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следственные связи. 

16. Социальные статусы и 

роли.  

Актуализировать значение понятий социальный статус, 

социальная роль. Выделять главное, работать с текстом, 

составлять план, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения, уметь выслушать точку зрения другого человека, 

осуществлять рефлексию своей деятельности. 

17. Нации и 

межнациональные 

отношения.  

Актуализировать значение понятий этнос, народ, нация. 

Выделять главное, работать с текстом, составлять план, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения, уметь 

выслушать точку зрения другого человека, осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

18. Отклоняющееся 

поведение  

 

Сформировать представление о понятиях отклоняющееся, 

девиантное поведение, видах отклоняющегося поведения. 

Умение высказывать и аргументировать свою точку зрения, 

выслушать и уважительно относится к мнению другого 

человека, осуществлять рефлексию своей деятельности  

19. Практикум. 

«Социальная сфера». 

Учимся жить в 

многонациональном 

обществе. 

Умение обобщать, сравнивать, анализировать, выделять 

главное, работать с понятиями, таблицами и схемами, различать 

мнения и факты, анализировать статистические данные 

Тема 4. «Экономика» 14 ч, 1 час в неделю 

20. Экономика и ее роль в 

жизни общества.  

Актуализировать значение понятий экономика, потребности, 

ресурсы, сформировать представление о понятии и видах 

экономических благ. Умение выявлять причинно-следственные 

связи, выделять главное, анализировать текст, составлять план, 

высказывать и аргументировать свое мнение 

21. Главные вопросы 

экономики. 

Сформировать представление о сущности и видах 

экономических систем, умение работать со схемами, текстом, 

составлять план, высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, осуществлять рефлексию своей деятельности. 

22. Собственность. Сформировать представление о понятии и видах собственности, 

субъектах собственности, формах собственности и  

государственном регулировании права собственности; умение 

выделять главное, составлять план, работать с таблицами и 

схемами, анализировать текст, выявлять причинно-

следственные связи 
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23. Рыночная экономика. Актуализировать знания о видах экономических систем, 

сформировать представление о рыночной экономике, ее 

признаках, особенностях и характерных чертах, спросе и 

предложении, рыночном регулировании экономических 

отношений. 

24. Производство – основа 

экономики.  

 

Актуализировать знание понятий производство, факторы 

производства. Умение анализировать, выделять главное, 

работать с планом, выявлять причинно-следственные связи, 

анализировать и делать выводы на основе статистических 

данных 

25. Предпринимательская 

деятельность. 

Актуализировать знание понятий предпринимательская 

деятельность, формы предприятий. Сформировать 

представление о понятиях малое предприятие, формы 

предприятий, товарищество, акционерное общество, акция. 

26. Роль государства в 

экономике. 

Сформировать представление о понятиях налоги, 

государственный бюджет, видах налогов,  влиянии государства 

на экономику, о способах вмешательства государства в 

экономику. Умение высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, различать факты и мнение, анализировать информацию 

27. Распределение 

доходов. 

Актуализировать информацию о понятии и источниках доходов 

граждан, сформировать представление о прожиточном 

минимуме, потребительской корзине, перераспределении 

доходов, экономических мерах по социальной поддержке 

населения. Умение высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, уважительно относится к точке зрения других людей, 

отличать факты и мнения, анализировать статистическую 

информацию, осуществлять рефлексию своей деятельности. 

28. Потребление. Актуализировать знание понятия и видов потребностей, 

семейном потреблении сформировать представление о 

страховании, о государственном регулировании прав 

потребителей. Умение анализировать информацию, искать и 

сравнивать информацию из разных источников, применять 

полученные знания для решения практических ситуаций, 

анализировать статистические данные 

29. Инфляция и семейная 

экономика. 

Сформировать представление о номинальных и реальных 

доходах, формах сбережения граждан, видах банковских услуг, 

предоставляемых гражданам, инфляции. Умение анализировать 

и сравнивать информацию, проверять достоверность 

информации, высказывать и аргументировать свое мнение 
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30. Безработица и ее 

причины. 

Сформировать представление о понятиях безработица и 

занятость, о причинах и видах безработицы, ее экономических 

и социальных последствиях, о государственном регулировании 

уровня безработицы. Умение высказывать и аргументировать 

свою точку зрения, анализировать информацию, проверять 

достоверность информации, анализировать статистические 

данные 

31. Мировое хозяйство и 

международная 

торговля.   

Сформировать представление о понятиях мировое хозяйство, 

внешняя торговля, о стратегиях внешнеторговой политики 

государств. Умение анализировать, сравнивать, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения 

32. Практикум. 

«Экономика». Учимся 

ориентироваться в 

основных 

экономических 

терминах и понятиях. 

Умение обобщать, сравнивать, анализировать, выделять 

главное, работать с понятиями, таблицами и схемами, различать 

мнения и факты, анализировать статистические данные 

33. Контрольная работа по 

теме ―Духовная, 

социальная и 

экономическая сферы 

общества‖ 

Умение обобщать, сравнивать, анализировать, выделять 

главное, работать с понятиями, таблицами и схемами, различать 

мнения и факты, анализировать статистические данные 

34. Итоговое повторение 

по теме ―Человек в 

обществе‖ 

Проанализировать результаты своей деятельности, развивать 

рефлексивные умения, способности к адекватной самооценке. 

ИТОГО: 34 часа 

 

 

9 класс 

 

 

Номер

а 

уроко

в 

Наименование разделов и 

тем. 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме. 
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1. Вводный урок. Познакомиться с содержанием курса, требованиям к 

результатам обучения. Характеризовать систему 

организации работы на уроках и при подготовке 

домашнего задания. 

Тема 1. «Личность и общество» (10 ч), 1 час в неделю. 

2. Политика и власть  Знать, что такое политика, какую роль играет политика 

в жизни общества. Уметь называть главные особенности 

политической власти; осуществлять поиск социальной 

информации  в различных источниках 

3. Государство  Знать признаки и формы государства. 

Уметь называть различные точки зрения причин 

появления государства; сравнивать конституцию и 

абсолютную монархию 

4. Политические режимы  Знать, что означает понятие «политический режим», 

основные виды политических режимов. 

Уметь сравнивать тоталитарный и авторитарный 

режимы; характеризовать развитие демократии в 

современном обществе 

5. Правовое государство  Знать принципы правового государства. 

Уметь характеризовать ветви власти; объяснять смысл 

понятия «право выше власти»; осуществлять поиск 

социальной информации; работать со схемой 

6. Гражданское общество и 

государство 

 

Знать основные признаки гражданского общества. 

Уметь объяснять различия между государственным 

управлением и местным самоуправлением; работать с 

документом по заданному алгоритму 

7. Практикум по теме «Учимся 

участвовать в жизни 

гражданского общества» 

Обобщить знания по теме, повторить основные понятия 

и термины, высказывать свою точку зрения, работать в 

группах 

8. Участие граждан в 

политической жизни  

Знать, при каких условиях человек может сознательно 

участвовать в политической жизни. 

Уметь оценивать значение принципов 

конституционного строя; формулировать  

на основе приобретенных правовых знаний собственные 

суждения и аргументы; применять правовые и 

социально-экономические знания в процессе решения 
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познавательных и практических задач 

9. Политические партии и 

движения 

Знать, что такое политические партии и общественные 

движения. Уметь анализировать текст, объяснять смыл 

понятий; объяснять, почему в обществе возникают 

общественно-политические движения; анализировать 

роль политических партий  

и общественных движений в современном мире 

10. Межгосударственные 

отношения  

Умение работать с текстом, выделять основную мысль 

текста, составлять план, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения, развивать уважительное отношение 

к мнению других 

11. Обобщающий урок по теме 

«Политика»  

Знать основные положения главы «Политика». 

Умение работать с текстом, выделять основную мысль 

текста, составлять план, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения, развивать уважительное отношение 

к мнению других. Осуществлять рефлексию своей 

деятельности 

Тема 2. «Гражданин и государство» (9 ч), 1 час в неделю. 

12. Основы конституционного 

строя РФ  

Знать, почему конституция является законом высшей 

юридической силы; принципы правового государства. 

Уметь характеризовать  

исторические этапы развития конституции в России; 

анализировать основные принципы правового 

государства; на основе ранее изученного материала 

решать проблемные задачи 

13. Права и свободы человека и 

гражданина: знакомство с 

темой  

Знать  особенности юридических норм (прав человека). 

Уметь характеризовать значимость права; 

анализировать правовые и юридические документы; 

делать выводы, отвечать на вопросы, давать 

определение понятий; определять значимость защиты 

прав человека; работать с документом по заданному 

алгоритму 

14. Права и свободы человека и 

гражданина: закрепление 

информации 

Знать  особенности юридических норм (прав человека). 

Уметь характеризовать значимость права; 

анализировать правовые и юридические документы; 
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 делать выводы, отвечать на вопросы, давать 

определение понятий; определять значимость защиты 

прав человека; работать с документом по заданному 

алгоритму 

15. Высшие органы 

государственной власти в РФ 

Умение обобщать, сравнивать, анализировать, выделять 

главное, работать с понятиями, таблицами и схемами, 

различать мнения и факты, анализировать 

статистические данные 

16. Россия – федеративное 

государство  

Актуализировать значение понятий федерация, 

субъекты федерации. Умение составлять план, работать 

с таблицами и схемами, выделять главное, выделять 

причинно-следственные связи. 

17. Судебная система РФ  Актуализировать значение понятий судебная система, 

сформулировать представление об устройстве судебной 

системы в РФ. Выделять главное, работать с текстом, 

составлять план, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения, уметь выслушать точку зрения другого 

человека, осуществлять рефлексию своей деятельности. 

18. Правоохранительные органы 

РФ  

Знать, какие органы называются правоохранительными. 

Уметь  определять принцип правосудия; анализировать 

действия правоохранительных органов; решать 

проблемные задачи 

19. Практикум по теме: «Роль 

права в жизни граждан» 

 

Знать основное назначение права в обществе, что закон 

является нормативным актом высшей юридической 

силы. Уметь объяснять смысл основных понятий, 

выявлять существенные признаки понятия «право»; 

давать сравнительную характеристику позитивного и 

естественного права 

20. Обобщение по теме: 

«Гражданин и государство» 

Знать основные понятия главы «Право». 

Уметь анализировать, высказывать собственные 

суждения, объяснять значение понятий; выполнять 

творческие задания 

Тема 3. «Основы российского законодательства» (13 ч), 1 час в неделю 

21. Роль права в жизни человека, 

общества и государства  

Знать основное назначение права в обществе, что закон 

является нормативным актом высшей юридической 

силы. Уметь объяснять смысл основных понятий, 

выявлять существенные признаки понятия «право»; 

давать сравнительную характеристику позитивного и 

естественного права. Умение выявлять причинно-
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следственные связи, выделять главное, анализировать 

текст, составлять план, высказывать и аргументировать 

свое мнение 

22. Правоотношения и субъекты 

права 

Знать, что такое правоотношения, чем правоотношение 

отличается от других социальных отношений. Уметь 

характеризовать субъекты правоотношений; работать с 

правовыми документами по заданному алгоритму 

23. Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

Знать признаки и виды правонарушений; виды 

юридической ответственности. Уметь решать 

практические задачи; определять виды юридической 

ответственности; работать с документами; на основе 

ранее изученного материала; решать проблемные задачи 

24. Гражданские правоотношения Знать суть гражданского права и особенности 

гражданских правоотношений. Уметь объяснять, в чем 

проявляется гражданская дееспособность 

несовершеннолетних; характеризовать виды 

гражданско-правовых договоров;  делать выводы, 

отвечать на вопросы, давать определение понятий; 

приводить примеры поведенческих ситуаций 

25. Право на труд. Трудовые 

отношения 

 

Знать, какие права и обязанности включаются в 

трудовой договор, в чем значение дисциплины труда. 

Уметь анализировать документы, делать выводы; 

характеризовать трудовые правоотношения 

26. Практикум «Учимся 

устраиваться на работу» 

Актуализировать знание понятий предпринимательская 

деятельность, формы предприятий. Сформировать 

представление о понятиях малое предприятие, формы 

предприятий, товарищество, акционерное общество, 

акция. 

27. Семья под защитой закона Знать, каковы условия вступления в брак и препятствия 

к его заключению, что такое брачный договор; что 

понимается под родительскими  

правами; какими правами и обязанностями обладает  

ребенок;  в чем сущность, цели и принципы семейного 

права; в чем суть личных и имущественных 

правоотношений супругов. 

Уметь анализировать права и обязанности супругов, 

родителей и детей, делать выводы, отвечать на вопросы; 

объяснять, нужна ли человеку семья; объяснять, почему 

семья является приоритетной формой воспитания детей; 

работать со схемой и правоведческими документами 
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28. Административные 

правоотношения 

Знать, какую сферу общественных отношений 

регулирует административное право, в чем состоят 

важнейшие черты административных правоотношений. 

Уметь работать с документами; анализировать схему 

«Административное право»;  

делать выводы, высказывать собственные суждения 

29. Уголовно-правовые 

отношения 

Знать особенности уголовно-правовых отношений. 

Уметь определять, какие виды наказаний и 

ответственности несут несовершеннолетние 

правонарушители; работать с документами; 

анализировать схемы по теме правовых отношений 

30. Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Знать, правомерно ли существование в России платных 

учебных заведений в наши дни; что дает образованность 

человеку для выполнения им его гражданских 

обязанностей. Уметь анализировать модернизацию 

современного образования; характеризовать основные 

принципы Конвенции  

о правах ребенка; работать с документами 

31. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

Знать, что называют международным гуманитарным 

правом, кем и когда было принято МГП. 

Уметь называть особенности и значение  

международного гуманитарного права; работать с 

документами 

32. Обобщение по теме «Основы 

российского 

законодательства»   

Знать  основные понятия главы «Основы российского 

законодательства». Уметь находить и анализировать 

информацию, объяснять значение понятий; работать с 

документами 

33. Закрепление по теме «Основы 

российского 

законодательства»   

Знать основные понятия главы «Основы российского 

законодательства». 

Уметь находить и анализировать информацию, 

высказывать собственные суждения, объяснять значение 

понятий; работать с документами 

34. Итоговое повторение 

«Политическая сфера 

общества и право» 

Знать  основные понятия курса «Обществознание.  

9 класс». Уметь находить и анализировать информацию, 

объяснять значение понятий; работать с документами; 

характеризовать 

ИТОГО: 34 часа 
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