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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
         Деятельность образовательной организации общего образования при обучении русскому 

языку в основной школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов в части: 

1. Патриотического воспитания 

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения русского языка в жизни современного  общества,  способности  владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

лингвистики, заинтересованности в научных знаниях; 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей 

- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении  учебных, познавательных 

задач, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности;  

- готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

3. Духовно - нравственного воспитания 

- осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности;  

- готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков.  

4. Эстетического воспитания 

- приобщение детей к культурному наследию, восприятие эстетических качеств, формирование 

творческой личности, которая может воспринимать, чувствовать прекрасное,  

- приобщение к творческой деятельности. 

5. Популяризации  научных знаний  среди  детей  (ценности  научного познания) 

- мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной  средой,  о 

роли предмета в познании этих закономерностей;  

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

        6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни,  осознания последствий и  неприятия вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

        7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

- коммуникативной   компетентности   в  общественно   полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний,  

- осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

        8. Экологического воспитания 
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- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью,  

- осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством метод 

в предмета; 

- экологического      мышления,      умения      руководствоваться  им в познавательной,  

коммуникативной и социальной практике. 

          Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку также являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

     Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому  языку являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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               Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

      Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

       Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
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теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

                                   2.    Содержание учебного предмета  
Раздел 1. Речь и речевое общение.  
Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. Монолог. Виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога). Диалог. Виды диалога.  

Раздел 2. Речевая деятельность. 

 Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и 

ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая ресурсы 

Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и жанров: 

тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление. 

Раздел 3. Текст. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: 

повествование, описание, рассуждение. Структура текста. План текста. Способы развития темы в 

тексте. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ 

текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, определенному стилю. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности языка (разговорная речь, функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы), их основные 

особенности. Ситуации речевого общения. 



 7 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. Культура 

речи. Критерии культуры речи. 

 

       Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческая) компетенции 

         Раздел 5. Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Русский язык как развивающееся 

явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. Понятие о русском 

литературном языке и его нормах. Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой 

информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Раздел 6. Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 

буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

          Раздел 7. Графика. 

          Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав 

русского алфавита. Название букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твердости 

мягкости согласных. 

           Раздел 8. Морфемика и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс. 

Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

             Раздел 9. Лексика и фразеология 
             Слово – основная единица языка. Роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств 

и эмоций. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова 

как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

         Раздел 10. Морфология 
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        Части речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

           Раздел 11. Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного 

языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

           Раздел 12. Культура речи. 

Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, еѐ функции, основные нормы русского 

литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические,  правописные. Варианты 

норм. 

           Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация. 

 Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

      Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

       Раздел 14. Язык и культура. 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.)  
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

5 КЛАСС 

Контрольных диктантов - 7: 

 Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 

начальных классах» 

 Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием теме «Синтаксис простого 

предложения» 

 Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием теме «Синтаксис и пунктуация» 

 Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Морфемика. Орфография» 

 Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя существительное» 

 Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное» 

 Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме «Глагол» 

Контрольных тестов - 2: 

 Контрольное тестирование № 1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

 Контрольное тестирование № 2 по теме «Лексика. Культура речи» 

Контрольных сочинений - 2: 

 Контрольное сочинение № 1 по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

 Контрольное сочинение – описание № 2  по тексту А. Куприна «Ю-ю» 

Контрольных изложений  - 2:  

 Контрольное подробное изложение №1 по тексту Е. Мурашовой 

 Контрольное сжатое изложение №2 с изменением формы лица  по тексту А. Савчук 

Исследовательских проектов - 6: 

 «Особенности произношения отдельных согласных на Кубани» 

 «Слова с нелитературным ударением в кубанской речи» 

 «Диалектные синонимы на Кубани и их соотношение с нормативной лексикой» 

 «Отражение кубанской темы в собственных именах» 

 «Ошибки в образовании форм настоящего времени на Кубани» 

 «Ошибки в управлении глаголов речи, мышления, эмоционального состояния, вызванные 

влиянием местных говоров» 

                                                                            6 КЛАСС 

Контрольных диктантов - 9: 

 Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме «Повторение» 

 Контрольный диктант №2 с лексическим заданием по теме «Лексика» 

 Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по теме «Правописание корней слов»  

 Контрольный диктант №4 с грамматическим  заданием по теме «Имя существительное» 

 Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное» 

 Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме «Имя числительное» 

 Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме «Местоимение» 

 Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием по теме «Глагол» 

 Итоговый контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием 

Контрольных тестов - 2: 

 Контрольное тестирование № 1 по теме «Лексика. Фразеология» 

 Контрольный тест №2 по теме «Словообразование» 

Контрольных сочинений - 2: 

 Контрольное сочинение-описание по картине Т. Яблонской «Утро» 

 Контрольное сочинение по картине Е. Сыромятниковой «Первые зрители» 

Контрольных изложений  - 2:  

 Контрольное выборочное изложение «Возвращение Владимира в отчий дом» 

 Контрольное изложение. 

Исследовательских проектов - 3:  

 «Диалектные слова моего края (моей станицы)» 
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 «История моего рода», «История нашей школы» 

  «История нашей станицы» (по выбору учащихся) 

7 КЛАСС 

Контрольных диктантов - 5: 

 Контрольный диктант  №1 по теме «Повторение» 

 Контрольный диктант №2 по теме «Причастие» 

 Контрольный диктант № 3 по теме «Деепричастие» 

 Контрольный диктант  № 4 по теме «Служебные части речи» 

 Итоговый контрольный диктант № 5 

            Контрольных работ - 3 

 Контрольная работа по теме «Наречие» 

 Контрольная работа по теме «Предлог» 

 Контрольная работа по теме «Служебные части речи» 

Контрольных сочинений - 2: 

 Контрольное сочинение-рассуждение «Книга – наш друг и советчик» 

 Контрольное сочинение по картине «Вратарь» 

Контрольных изложений  - 2: 

 Контрольное сжатое изложение  по тексту Т. Сухотиной 

 Контрольное выборочное изложение  по тексту М. Шолохова  

Исследовательских проектов - 4: 

 Информационно-исследовательский проект «Программа сохранения нашего языка» 

 Исследовательская работа «Употребление причастий в речи» 

 Исследовательская работа «Употребление деепричастий в речи» 

 Исследовательская работа «Употребление частиц в речи» 

8 КЛАСС 

Контрольных диктантов -3: 

 Контрольный диктант № 1 по теме «Главные члены предложения» 

 Контрольный диктант № 2 по теме «Предложения с однородными членами» 

 Контрольный диктант № 3 по теме «Обособленные члены предложения» 

Контрольных работ  - 4: 

 Контрольная работа №1 по теме «Повторение»  

 Контрольное тестирование № 2 по теме «Односоставные предложения» 

 Контрольное тестирование № 3 по теме «Обращение» 

 Итоговое контрольное тестирование № 4 

Контрольных сочинений - 3: 

 Контрольное сочинение «Чудный собор» 

 Контрольное сочинение на лингвистическую тему 

 Контрольное сочинение – рассуждение по упр.367 

 

Контрольных изложений  - 3: 

 Контрольное изложение по тексту Д.С.Лихачева (по упр.213) 

 Контрольное изложение с творческим заданием по тексту упр.289. 

 Контрольное сжатое изложение по  упр.413 

Исследовательских проектов - 3: 

 Исследовательская работа «Использование выразительных средств языка в различных 

жанрах публицистического стиля» 

 Исследовательская работа «Специфика использования страдательных оборотов в 

односоставных предложениях в говорах Кубани» 

 Исследовательская работа «Особенности употребления обособленных членов предложения 

в текстах разных стилей и жанров». 

9 КЛАСС 

Контрольных диктантов - 4: 
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 Контрольный диктант № 1 по теме «Сложносочиненные предложения»  

 Контрольный диктант № 2  по теме « Сложноподчиненных предложений» 

 Контрольный диктант № 3 по теме «Основные группы сложноподчинѐнных предложений» 

 Контрольный диктант № 4 по теме «Сложные предложения с разными видами связи» 

Контрольных работ - 4: 

 Контрольная работа № 1 по теме «Повторение» 

 Контрольное тестирование № 2 по теме «Сложноподчиненные предложения» 

 Контрольное тестирование № 3 по теме «Бессоюзные сложные предложения» 

 Итоговая контрольная работа. 

Контрольных сочинений 3: 

 Контрольное сочинение на морально-этическую тему из банка ФИПИ 

 Контрольное сочинение-рассуждение о природе родного края по упр.181. 

 РР Контрольное сочинение – рассуждение на тему «Как я понимаю храбрость» 

Контрольных изложений  - 3: 

 Контрольное сжатое изложение по аудиозаписи. 

 Контрольное сжатое изложение по упр.301. 

 Контрольное сжатое изложение по упр.360. 

Исследовательских проектов - 3: 

 Исследовательский проект «Диалекты и их отношение к литературному языку» 

 Исследовательская работа «Особенности употребления подчинительных союзов в говорах 

Кубани, их влияние на культуру речи учащихся» 

 Исследовательская работа «Использование в разговорной речи сложных предложений» 

 

                             3.Тематическое планирование 

                                                             5 класс 

№ 

п/п 

Разделы Ко

л-

во 

ча- 

сов 

Темы Ко

л-

во 

ча- 

сов 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты Основные 

направле 

ния 

воспитате

льной 

деятель-

ности 

 Язык и  

общение 

2+1    1,2,5,7 

1    Язык и человек. 

Общение устное и 

письменное. 

 

 

. 

1 Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

 

2   Читаем учебник. 

Слушание и его 

приѐмы. 

 

1 Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 
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3   Стили речи (научный, 

художественный, 

разговорный) 

 

1 Коммуникативные: проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии. 

 

 Вспомина-

ем, 

повторяем, 

изучаем. 

17+

3 

   1,2,5,6 

4.   1.Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

 

 

 

1 Коммуникативные: Владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами  

родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова. 

 

 

5.   2.Орфограмма.  

 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

6.    3.Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

 

 

1 Коммуникативные:  формировать навыки речевого 

отображения (описания, объяснения) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

– рефлексии. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

7.    4.Правописание 

проверяемых 

согласных 

в корне слова. 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки речевого 

отображения (описания, объяснения) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

– рефлексии. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Проект: «Особенности произношения отдельных 

согласных на Кубани» 

 

8.    5. Правописание 

непроизносимых  

согласных в корне 

слова. 

1 Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

9.    6.  Буквы И, У, А  

после шипящих 

 

1 Коммуникативные: Формировать  навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

сотрудничества в совместном решении задач.   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

 

10.    7. Разделительные Ъ 

и Ь. 

 

1 Коммуникативные:  

Владеть монологическими и диалогическими формами 

речи в соответствии с синтаксическими и 
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грамматическими нормами русского языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности; проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

11.    8. Раздельное 

написание предлогов 

с другими  словами. 

 

1 Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции; 

сотрудничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила 

 

12.    9. Что мы знаем о 

тексте.    

 

 

1 Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной  форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

13.   10. РР  Обучающее 

изложение 

(По Г.А. 

Скребицкому, упр.70) 

 

 

1 Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с  

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

14.    11.Части речи.  

 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  включение в  новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

15.   12.Глагол: время, 

лицо, число, род. 

Буква Ь во 2 лице 

единственного числа. 

Раздельное написание 

НЕ с глаголами. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  включение в  новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста. 

 

 

16.    13. ТСЯ и ТЬСЯ в 

глаголах. 

 

 

 

1 Коммуникативные: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

сотрудничества в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного правила. 

 

17.   14. РР. Тема текста. 

 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
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явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста. 

18.   15.  Личные 

окончания глаголов. 

 

 

1 Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

19.    16. Имя 

существительное:  

склонение, род, 

число. 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования существительного и его признаков. 

 

20.    17. Имя 

прилагательное: род, 

падеж, число. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования прилагательного и его признаков. 

 

21.   18. Местоимение 

 

 

1 Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные:  проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования местоимения. 

 

22.   19. РР Основная 

мысль  

РР Сочинение по 

картине. Устное 

описание картины 

(А.А.Пластов 

«Летом») 

1 Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и  устной 

форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

23.   20.Контрольный 

диктант №1 с 

грамматическим 

заданием по теме  

«Повторение 

изученного в 

начальных классах». 

1 Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи 

23+

7 

   5, 7, 8 

24.   1. Синтаксис как 

раздел науки о языке, 

основные 

синтаксические 

понятия: 

словосочетание 

предложение, текст.  

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
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исследования предложений со знаками препинания 

25.   2. Пунктуация как 

раздел науки о языке.  

 

1 Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования смысловой связи в словосочетании. 

 

26.   3. Словосочетание.  

 Разбор 

словосочетания 

 

1 Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и  

устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

смысловой связи в словосочетании. 

 

27.   4. Предложение.  

Виды простых  

предложений 

по цели 

высказывания:  

повествовательные, 

побудительные,  

вопросительные 

1 Коммуникативные: 

Формировать навыки работы в группе. 

Регулятивные: применять   методы информационного 

поиска, в том числе с    помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

разбора словосочетания по алгоритму. 

 

28.   5. РР Сжатое 

изложение по 

упр.144. 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования отдельных предложений. 

 

29.   6.  РР Сжатое 

изложение по 

упр. 144. 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки  

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования отдельных предложений 

 

30.   7.Восклицательые 

предложения. 

 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с разной эмоциональной 

окраской. 

 

31.   8. РР 

Обучающее 

сочинение-

повествование. 

Устный отзыв о 

сочинении товарища 

(упр.152 – 154). 

1 Коммуникативные: 

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции; 

сотрудничество в совместном  решении задач. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования при   

работе над сочинением. 

 

32.   9.Члены 

предложения. 

Подлежащее. 

1 Коммуникативные: устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
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Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять  языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования главных и второстепенных членов 

предложения. 

33.   10. Сказуемое.  

 

1 Коммуникативные: устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять  языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования главных и второстепенных членов 

предложения. 

 

34.   11. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым.  

1 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые входе 

работы над определением. 

 

35.   12.Нераспространѐнн

ые и 

распространѐнные 

предложения.  

 

 

1 Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с разной эмоциональной 

окраской. 

 

36.   13.Дополнение. 

 

1 Коммуникативные:  использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над дополнением. 

 

37.   14. Определение.  

 

1 Коммуникативные:  управлять поведением партнѐра 

(контроль, оценка действия, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые входе 

работы над определением. 

 

38.   15. Обстоятельство.  

 

1 Коммуникативные: управлять поведением партнѐра 

(контроль, оценка действия, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над обстоятельством. 

 

39.   16. Предложения с 

однородными 

членами. 

 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с однородными членами. 
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40.   17. Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами.  

 

1 Коммуникативные:использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения. Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с однородными членами. 

Проект: «Диалектные синонимы на Кубани и их 

соотношение с нормативной лексикой» 

 

41.   18. Предложения с 

обращениями. 

 

 

1 Коммуникативные: управлять поведением партнѐра 

(контроль, оценка действия, умение убеждать). 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с обращениями. 

 

42.   19. РР  Письмо 

 

1 Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования жанра письмо. 

 

 

43.   20. Синтаксический  

разбор простого 

предложения. 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые входе 

исследования простого предложения как  

синтаксической единицы. 

 

44.   21. Пунктуацион 

ный разбор простого 

предложения. 

 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые входе 

исследования простого предложения как  

синтаксической единицы. 

 

45.   22. Простые и 

сложные 

предложения.   

 

 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной  и групповой 

работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры сложных предложений. 

 

46.   23. Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложного предложения как 
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синтаксической единицы. 

47.   24. Контрольный 

диктант №2 по теме 

«Синтаксис простого 

предложения». 

1 Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения. 

 

48.   Прямая речь 1 Коммуникативные: формировать речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

49.   26.. РР. Диалог 

 

1 Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с прямой речью. 

 

50.   27.  РР. Контрольное 

изложение № 1. 

Подготовка к 

написанию и сжатого 

изложения (по Е. 

Мурашовой, упр.254) 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования,  

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования   прямой речи и диалога. 

 

51.   28.РР. Контрольное 

изложение № 1.  

Написание сжатого 

изложения (по Е. 

Мурашовой, упр.254) 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования компрессии текста. 

 

52.   29. Повторение 1 Коммуникативные: формировать речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения  в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и  

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

53.   30. Контрольный 

диктант №3 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

 

 

1 Коммуникативные: формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения  в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и  

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

 



 19 

работы над ошибками. 

 Фонетика.Ор

фоэпия. 

Графика. 

Культура 

речи. 

12+

3 

    

1, 2, 5, 8 

54.   1.Фонетика  

 

 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

согласных и гласных звуков. 

 

55.   2. Гласные звуки  

 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования согласных и гласных звуков. 

 

56.   3. Согласные звуки. 

Изменение звуков в 

потоке речи. 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования твѐрдых 

и мягких согласных. 

 

 

57.   4. Согласные твердые 

и мягкие. 

Повествование 

 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования твѐрдых 

и мягких согласных. 

 

58.   5.  РР Подготовка к 

подробному 

обучающему 

изложению 

повествователь 

ного текста (К. 

Паустовский 

«Шкатулка»). 

Упр.282-283 

1 Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия  эффективных совместных решений; 

управлять своим поведением. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые входе 

работы над текстом с разными видами связи. 

 

59.   6. РР Написание 

подробного 

обучающего 

изложения 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 
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повествователь-ного 

текста (К. 

Паустовский 

«Шкатулка»). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые входе 

работы над текстом с разными видами связи. 

60.   7. Согласные звонкие 

и глухие 

 

1 Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования глухих и звонких согласных. 

 

61.   8. Графика как раздел 

науки о языке. 

Обозначение звуков 

речи на письме. 

Печатные и 

рукописные; 

прописные и 

строчные. Алфавит. 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы с алфавитом. 

 

62.   9. РР Описание 

предмета. Отбор 

языковых средств в 

зависимости от темы, 

задачи, адресата 

высказывания. 

Сочинение-описание. 

Упр.295 

1 Коммуникативные: формировать речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения  в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над текстом. 

 

63.   10. Обозначение 

мягкости согласных с 

помощью мягкого 

знака. 

 

1 Коммуникативные: Определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений; управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

исследования правила обозначения мягкости на 

письме процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе. 

 

64.   11. Двойная роль букв 

Е, Ё, Ю, Я. 

 

1 Коммуникативные: формировать речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения  в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа слов с буквами Е, Ё, Ю, Я, обозначающими 

два звука. 

 

65.   12. Орфоэпия.  

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста в 
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речевом отношении. 

Проект:«Слова с нелитературным ударением в 

кубанской речи». 

66.   13. Фонетический 

разбор слова. 

 

1 Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа слова как фонетической единицы. 

 

67.   14. 

 Повторение.  

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-описания. 

 

68.   15. Контрольный тест 

№1 по теме 

«Фонетика. Графика. 

Орфоэпия». 

 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования, контрольного теста. 

 

 Лексика. 

Культура 

речи 

6+2    1,2,4,6 

69.   1. Слово и его 

лексическое значение. 

Однозначные и 

многозначные слова. 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова как лексической единицы. 

 

70.   2. Прямое и 

переносное значение 

слов. 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы со словарѐм. 

 

71.   3. Омонимы. 

 

1 Коммуникативные: Определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений; управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов с прямым и переносным значением. 

 

72.   4. Синонимы. 

 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 
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алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы с омонимами. 

73.   5.  РР Подготовка к 

написанию сочинения 

по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская 

лазурь».Описание 

изображѐнного на 

картине.  

Упр. 358. 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы с синонимами. 

Проект: «Диалектные синонимы на Кубани и их 

соотношение с нормативной лексикой» 

 

74.   6.  РР  Контрольное 

сочинение № 1 по 

картине И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования редактирования текста. 

 

75.   7. Антонимы.  

 

1 Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы с антонимами. 

 

76.   8. Повторение. 

Контрольный тест 

№2 по теме «Лексика. 

Культура речи» 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования контрольного теста. 

 

 Морфемика. 

Орфография

Культура 

речи. 

18+

4 

   1,2,3,5,7 

77.   1. Морфема - 

наименьшая значимая 

часть слова. 

Изменение и 

образование слов. 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования форм слова и однокоренных слов. 

 

78.   2. Окончание в 

самостоятельных 

словах.Нулевое 

окончание. Роль 

окончаний в словах. 

1 Коммуникативные:  управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов. 

79.   3.  РР  Подготовка к 

подробному 

изложению и 

написание 

подробного 

изложения от 3 лица. 

(К. Паустовский 

«Первый снег»). 

Упр.367. 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования редактирования текста. 

 

80.   4. Основа слова. 

 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста на микротемы. 

 

81.   5. Корень слова, его 

назначение в слове. 

 

1 Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования однокоренных слов и морфемного 

разбора. 

 

82.   6.  РР Рассуждение, 

его структура и 

разновидности. 

Рассуждение в 

повествовании.     

 упр.389. 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения. 

 

83.   7. Суффикс, его 

назначение в слове.  

 

1 Коммуникативные: управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов. 

 

84.   8. Приставка, еѐ 

назначение в слове.  

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов. 

 

85.   9. Р/р. Обучающее 

выборочное 

изложение с 

изменением лица. 

Упр.407 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над текстом с изменением лица. 

86.   10. Чередование 

гласных и согласных 

звуков. Беглые 

гласные.  

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов с чередованием звуков. 

 

87.   11. Варианты морфем. 

 

1 Коммуникативные:  управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, в котором есть слова с 

чередованием. 

 

88.   12. Морфемный 

разбор слова. 

 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфемного состава слова. 

 

89.   13. Правописание 

гласных и согласных 

в приставках. 

 

1 Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов с одновариантными приставками. 

 

90.   14. Буквы З и С на 

конце приставок.  

 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

91.   15. Правописание 

чередующихся 

гласных О-А в корнях 

-ЛАГ-/-ЛОЖ-. 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

92.   16. Правописание 

чередующихся 

гласных О-А в корнях 

-РОС-/-РАСТ-. 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 
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виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

93.   17. Буквы Е-О после 

шипящих в корне. 

 

1 Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста, в 

котором присутствуют слова на данное правило. 

 

94.   18. Буквы И-Ы после 

Ц. 

 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

95.   19. Повторение  

изученного по теме 

«Морфемика. 

Орфография». 

1 Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного исследования текста. 

 

96   20.  РР  Обучающее 

устное описание 

картины с элементами 

рассуждения  (П. 

Кончаловский 

«Сирень в корзине»). 

Упр.457. 

1 Коммуникативные: управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-описания. 

 

97.   21.Контрольный 

диктант № 4 по теме 

«Морфемика. 

Орфография». 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования контрольного диктанта. 

 

98.   22. Работа над 

ошибками. 

 

1 Коммуникативные: Определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений; управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования ошибок контрольного диктанта. 

 

 Имя 

существител

ьное  

17+

4 

   1,2.3,6,7 
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99.   1. Имя 

существительное  как 

часть речи.  

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования существительных на постоянные и 

непостоянные признаки. 

 

100    2. Доказательства  в 

рассуждении. 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования существительных на постоянные и 

непостоянные признаки. 

 

101   3. РР  Обучающее 

сочинение- 

рассуждение «Почему 

нужно беречь книгу?»  

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые входе 

создания текста-рассуждения. 

 

102   4. Имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. 

 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста на имена существительные. 

 

103   5. Род имѐн 

существительных. 

 

1 Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа имѐн существительных. 

Проект: «Отражение кубанской темы в 

собственных именах» 

 

104   6. Имена 

существительные, 

которые имеют форму  

только 

множественного  

числа. 

 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имѐн существительных. 
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105   7.  РР Обучающее 

сжатое изложение-

повествование       

  (Е. Пермяк «Перо и 

чернильница»). 

Упр.496 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-рассуждения в сжатом виде. 

 

106   8. РР Написание  

сжатого изложения-

повествования          

 (Е. Пермяк «Перо и 

чернильница»). 

Упр.496 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-рассуждения в сжатом виде. 

 

107   9. Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа. 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имѐн существительных. 

 

108   10.Три склонения 

имѐн 

существительных. 

 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имѐн существительных. 

 

109   11. Падеж имѐн 

существительных. 

 

 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования имѐн существительных. 

 

110   12.Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

1 Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имѐн существительных. 

 

111   13.Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

(продолжение). 

1 Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имѐн существительных. 

 

112   14. Тестовая работа  

по теме «Имя 

существи-тельное» 

1 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности 
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113   15. РР  Обучающее 

подробное изложение 

с изменением лица 

рассказчика. 

Упр. 546 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста. 

 

114   16. Множественное 

число имѐн 

существительных.  

 

1 Коммуникативные: управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования окончаний имѐн существительных. 

 

115   17. Правописание О-Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных.  

 

 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имѐн существительных. 

 

116   18. Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа имѐн существительных. 

 

117   19. Повторение по 

теме «Имя 

существительное» 

1 Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования контрольной работы. 

 

118   20. Контрольный 

диктант №5 по теме 

«Имя 

существительное». 

 

1 Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования контрольной работы. 

 

119   21. Работа над 

ошибками. 

 

 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования ошибок контрольного диктанта. 

 

 Имя 

прилага- 

Тельное 

10+

4 

   1,2,3.5,6 
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120   1.Имя прилагательное 

как часть речи. 

 

1 Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

прилагательных. 

 

121   2.Имя прилагательное 

как часть речи. 

Синтаксическая роль  

имени 

прилагательного 

(продолжение). 

1 Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательных. 

 

122   3. Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных.  

 

1 Коммуникативные: управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования окончаний имѐн прилагательных. 

 

123   4.Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных  

(продолжение).  

 

1 Коммуникативные: управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования окончаний имѐн прилагательных. 

 

124   5.  РР Контрольное 

сочинение № 2. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения-описания 

животного. 

Сочинение с 

описанием животного 

в рассказе (по плану) 

(А. Куприн «Ю-ю») 

 упр.587. 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые входе 

создания текста-описания. 

 

125   6. РР Контрольное 

сочинение № 2.  

Написание 

сочинения-описания 

животного. 

Сочинение с 

описанием животного 

в рассказе (по плану). 

 (А. Куприн «Ю-ю») 

упр.587. 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые входе создания текста-

описания. 

 

126   7. Работа над 

ошибками. 

 

 

1 Коммуникативные:  управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
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исследования ошибок контрольного диктанта. 

127   8. Прилагательные 

полные и краткие. 

 

 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа имѐн прилагательных. 

 

128   9. Прилагательные 

полные и краткие 

(продолжение). 

 

 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа имѐн прилагательных. 

 

129   10.  РР  Устное 

описание животного 

на основе 

изображѐнного по 

картине   А. Комарова  

«Наводнение». 

Упр.599. 

1 Коммуникативные:  управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-описания. 

 

130   11. Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

 

1 Коммуникативные: организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с учителем. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа имѐн прилагательных. 

 

131   12.  РР Обучающее 

сочинение «Как я 

испугался». 

Упр.601. 

 

1 Коммуникативные:  управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста. 

 

132   13. Повторение по 

теме «Имя 

прилагательное» 

 

 

1 Коммуникативные: управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования контрольного диктанта. 

 

133   14. Контрольный  

диктант № 6 по теме 

«Имя 

прилагательное». 

 

1 Коммуникативные:  управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования ошибок контрольного диктанта. 

 

 Глагол 21+    1,2,3,5 
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134   1. Глагол как часть 

речи. Синтаксическая 

роль глагола. 

 

1 Коммуникативные:   использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые  

в ходе исследования глаголов на постоянные и 

непостоянные признаки. 

 

135   2. НЕ с глаголами.  

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов на данное правило. 

 

136   3. НЕ с глаголами.  1 Коммуникативные:  формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов на данное правило. 

 

137   4.  РР  Понятие о 

рассказе, его 

особенностях, 

структуре, стиле. 

Рассказ на тему 

пословицы. . Р/р 

Устный рассказ на 

юмористическую 

тему. 

1 Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания 

невыдуманного рассказа о себе. 

 

138   6. Неопределѐнная 

форма глагола. 

Инфинитив на 

ТЬ(ТЬСЯ) – 

ТИ(ТИСЬ), -

ЧЬ(ЧЬСЯ). 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов на данное правило. 

 

139   7. Неопределѐнная 

форма глагола. 

Инфинитив на  

ТЬ(ТЬСЯ) – 

ТИ(ТИСЬ), -

ЧЬ(ЧЬСЯ) 

(продолжение). 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов на данное правило. 

 

140   8. Правописание ТСЯ 

и ТЬСЯ в 

неопределѐнной 

форме глагола 

(повторение). 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
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 затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

устного пересказа текста. 

141   10. Виды глагола. 

Совершенный и 

несовершенный вид 

глагола. 

 

1 Коммуникативные:  организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов на нахождение вида. 

 

142   11. Виды глагола. 

Совершенный и 

несовершенный вид 

глагола 

(продолжение). 

1 Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов на нахождение вида. 

 

143

. 

  12. Буквы Е-И в 

корнях с 

чередованием (бер-

бир, мер-мир, дер-

дир, пер-пир, тер-тир, 

стел-стил) 

 

1 Коммуникативные:  организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут  

преодоления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, в котором присутствуют слова на 

данное правило. 

 

144   13. Буквы Е-И в 

корнях с 

чередованием (бер-

бир, мер-мир, дер-

дир, пер-пир, тер-тир, 

стел-стил) 

1 Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, в котором присутствуют слова на 

данное правило. 

 

145   14.РР . 

Невыдуманный 

рассказ о себе. 

 

1 Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя какдвижущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания невыдуманного рассказа о себе. 

 

146   16. Прошедшее время 

глагола. 

 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, в котором присутствуют глаголы 

прошедшего времени. 

 

147   17. Настоящее время 

глагола. 

 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
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исследования текста, в котором присутствуют глаголы 

настоящего времени. 

Проект:«Ошибки в образовании форм настоящего 

времени на Кубани» 

148   18. Будущее время  

глагола. 

 

1 Коммуникативные:  управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, в котором присутствуют глаголы 

будущего времени. 

 

149   19. Спряжение 

глаголов. 

 

1 Коммуникативные:  управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа глаголов. 

 

150   20. Как определить 

спряжение глагола с  

безударным личным 

окончанием. 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа глаголов 

разных спряжений. 

 

151   21. Правописание 

безударных личных  

окончаний глаголов. 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа глаголов. 

 

152   23. Морфологический  

разбор глагола. 

 

1 Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания диалогов. 

Проект: «Ошибки в управлении глаголов речи, 

мышления, эмоционального состояния, вызванные 

влиянием местных говоров» 

 

153   24. РР Контрольное 

изложение № 2. 

Подготовка к 

написанию и 

написание сжатого 

изложения с  

изменением формы 

лица (А. Савчук 

«Шоколадный торт»). 

Упр.699. 

1 Коммуникативные: управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа глагола. 
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154   25.РР  Написание 

контрольного сжатого  

изложения с  

изменением формы 

лица (А. Савчук 

«Шоколадный торт»). 

Упр.699. 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания сжатого изложения с изменением формы 

лица. 

 

155   26. Мягкий знак после  

шипящих в глаголах 

во  2-м лице 

единственного числа 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания сжатого изложения с изменением формы 

лица. 

 

156   27. Употребление 

времѐн 

 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа глаголов. 

 

157   28.РР  Обучающее 

сочинение-рассказ по 

рисунку (О. Попович 

«Не взяли на 

рыбалку»). 

Упр.713. 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа глаголов, применение глаголов различных 

времѐн на практике. 

 

158   30. Повторение по 

теме «Глагол» 

1 Коммуникативные: организовывать ипланировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания сочинения- рассказа по рисунку. 

 

159   31. Контрольный 

диктант №7 по теме 

«Глагол». 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

подготовки к контрольному диктанту. 

 

160   32. Работа над 

ошибками.  

 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования контрольного диктанта. 
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      6 класс 

 Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного в 

5 классе 

3    1,2,3,6,8 

161   1. Разделы науки о 

языке. 

 

1 Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного исследования текста с орфограммами. 

 

162   3. Орфограммы в 

приставках, в корнях 

и окончаниях. 

Употребление букв Ь 

и Ъ. 

1 Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного исследования текста с  

орфограммами. 

 

163   4. Знаки препинания в 

простом и сложном  

предложениях и в 

предложениях с 

прямой речью. 

1 Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложений.  

 

   ИТОГО 163 К/Р – 7 

Контрольных изложений –2 

Контрольных сочинений-2 

 

№ 

п/п 

Разделы Ко

л-

во 

час

ов 

Темы  

 
Кол-

во 

часо

в 

Универсальные учебные действия (УУД), 

проекты 

Основные 

направле-

ния 

воспитате

льной 

деятель-

ности 

 Язык. 

Речь. 

Общение 

3+1    1,2,3,5,6 

1-2   Русский язык – один 

из развитых языков 

мира. 

2ч. Коммуникативные: слушать и слышать друг  

друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания  

и значения слова, предложения, текста 

 

3.   Язык, речь, общение. 1ч.  Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры  и содержания текста 

4.   РР Ситуация 

общения. 

1ч. Коммуникативные: проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры текста. 

 

 Повторе-

ние 

изученного 

6+2    1,3,4,5,7 

5.   Фонетика. Орфоэпия. 1ч. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

6.   Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов.  

1ч. Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

7.   Части речи. 

Орфограммы в 

окончаниях слов. 

1ч. Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического разбора  

слова, анализа текста 

 

8.   РР Сочинение на 

тему «Интересная 

встреча» 

1ч. Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

словосочетания 

 

9   Словосочетание. 

Простое 

предложение. Знаки 

препинания. 

1ч. Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности, 

проектировать траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования простого предложения с однородными 

членами и обращениями 

10   Сложное 

предложение. 

Запятые в сложном 

предложении. 

Синтаксический 

разбор предложений.  

Прямая речь. Диалог 

1ч. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

11   РР Составление 

диалога на тему по 

выбору. 

1ч.  Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 

Познавательные: создавать тексты в форме диалога, 

соблюдая основные нормы современного  русского 

литературного  языка и изученные правила 

орфографии и пунктуации; осуществлять 

самопроверку текста; владеть нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях общения.  

 

12   Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение» 

1 ч. Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности. 
 

 Текст 

 

3+2    1,2,4,6,8 

13   Текст, его 

особенности. Тема и 

основная мысль 

текста. Заглавие 

текста. 

1ч. Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования текста 

 

14   Начальные и 

конечные 

предложения текста. 

Ключевые слова. 

Основные признаки 

текста. 

1ч. Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 

15   РР Составление 

продолжения текста 

по данному началу. 

1ч. Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 

16   РР Сочинение-

рассказ.. 

1ч. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
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затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования текста 

17   Текст и стили речи. 

Официально-деловой 

стиль речи. 

1ч. Коммуникативные: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования значения слова 

 

 Лексика.  

Культура 

речи. 

10+

2 

   1,2,3,5,8 

18   Слово и его 

лексическое 

значение. 

1ч. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

19   РР Собирание 

материалов к 

сочинению. Устное 

сочинение-описание 

картины (А. П. 

Герасимов «После 

дождя») 

1ч. Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с точки зрения его лексического 

состава 

 

20   Общеупотребительны

е слова.  

1ч. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

21   Профессионализмы. 1ч. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в сжатом виде в письменной 

форме; сохранять логичность, связность, 

соответствие теме при воспроизведении текста в 

свѐрнутой форме; соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского литературного 

языка и правила правописания. 

 

22   Диалектизмы. 1ч. Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития 
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через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава текста 

23   РР Сжатое изложение 

по тексту о В.И.Дале. 

1ч. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с точки зрения его лексического 

состава 

 

24   Исконно русские и 

заимствованные 

слова. 

1ч. Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 Регулятивные: проектировать траектории через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава текста 

 

25   Новые слова 

(неологизмы) 

1ч. Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

26   Устаревшие слова. 1ч. Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

повторения и обобщения материала 

 

27   Словари.  1ч. Коммуникативные: формировать речевые действия: 

использовать   адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемы в ходе 

написания контрольного диктанта, выполнения 

грамматического задания 

 

28   Повторение 

изученного в разделе 

«Лексика. Культура 

речи». 

1ч. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с фразеологизмами 
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29   Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Лексика». 

 

1ч. Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования текста 

лингвистического описания. 

 

 Фразеолог

ия 

3    1,2,5,7 

30   Фразеологизмы.  

Источники 

фразеологизмов. 

1ч. Коммуникативные: формировать навыки 

самостоятельной работы с последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий. 

 

31   Повторение 

изученного в разделе 

«Фразеология. 

Культура речи».  

1ч. Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования текста. 

 

32   Контрольный тест  

«Лексика. 

Фразеология» 

 

1ч. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

 Словообраз

ование.  

Орфограф

ия. 

Культура 

речи. 

28+

4 

   1,2,3,6,7 

33 

34 

  Морфемика и 

словообразование. 

2ч. Комментирование: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста-описания 

 

35   РР Описание 

помещения. 

1ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

определения условия правописания 

корня 
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36 

37 

38 

  Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

(приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный). 

Сложение как способ 

словообразования. 

Переход одной части 

речи в другую как 

способ образования. 

Образование слов в 

результате слияния 

сочетаний слов в 

слово. 

3ч. Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над словом с чередованием гласной в корне 

 

39 

 

  Словообразовательна

я пара. 

Словообразовательна

я цепочка. слово-

образовательное 

гнездо. 

1ч. Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста на языковом материале 

 

40   Этимология слов. 1ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекпии. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

41   РР Систематизация 

материалов к 

сочинению. Сложный 

план. 

1ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, текста 

 

42   Буквы а и о в корнях -

кос- -- кас-. 

1ч Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной теме 

 

43-

44 

  Буквы а и о в корнях -

гор- -- гар-. 

2ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования слов 

 

45   Буквы а и о в корнях - 1ч Коммуникативные: владеть монологической и  
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 зор- -- зар-. диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста и конструирования  слов 

46 

47 

  Буквы ы и и после 

приставок. 

2ч. Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования типа речи описание 

 

48 

49 

  Гласные в приставках 

при-. 

2ч. Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной теме 

 

50 

51 

  Гласные в приставках 

пре-. 

2ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, текста 

 

52 

53 

  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Правописание 

корней слов». 

Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

2 ч. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной теме 

 

54 

55 

  Соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах. 

2ч. Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной теме 

 

56 

57 

 

 

  Сложносокращѐнные 

слова. 

2ч. Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
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решения лингвистической задачи 

58 

59 

  Р. Р. Контрольное 

сочинение – 

описание 

изображѐнного на 

картине  

(Т. Н. Яблонская 

«Утро») 

2ч. Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной теме 

 

60 

61 

  Морфемный и 

словообразовательны

й разбор слова. 

  

2ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов. 

 

62 

63 

  Повторение 

изученного в разделе 

«Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи».  

2ч. Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познаватугьные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

64   Контрольный тест 

по теме 

«Словообразование» 

1 ч. Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: умение выступать перед 

аудиторией  

 

 Морфологи

я. 

Орфограф

ия. 

Культура 

речи. Имя 

существите

льное 

 

 

21+

3 

   1,2,4,6,8 

65   Повторение 

изученного в 5 

классе. Имя 

существительное как 

часть речи. 

1ч Комментирование: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста-описания 

 

66   РР Составление 

письма другу. 

1ч. Комментирование: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста-описания 
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67 

68 

  Разносклоняемые 

имена 

существительные. 

2ч. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора слова 

 

69   Буква е в суффиксе  -

ен- существительных 

на       -мя. 

1ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста  

 

70   РР Составление 

устного публичного 

выступления о 

происхождении имѐн. 

1ч. Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

 

71 

72 

  Несклоняемые имена 

существительные.  

2ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

 

73 

74 

  Род несклоняемых 

имѐн 

существительных. 

2ч Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний 

 

75 

 

  Имена 

существительные 

общего рода. 

1ч Комментирование: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

 

76   Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

1ч Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 
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к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

77   РР Сочинение-

описание по личным 

впечатлениям. 

1ч Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

 

78 

79 

  Не с именами 

существительными. 

2ч Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования сущ-го как части речи 

 

80   Буквы ч и щ в 

суффиксе -чик (-

щик). 

1ч Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной работы 

 

81 

82 

  Гласные в суффиксах 

существительных -ек 

и -ик. 

2ч. Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний, предложений. 

 

83 

84 

  Гласные о и е после 

шипящих в 

суффиксах 

существительных. 

2ч. Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования части речи 

 

85 

86 

  Повторение 

изученного в разделе 

«Имя 

существительное».  

2ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста презентации теоретического 

материала 

 

87 

88 

  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

существительное». 

2ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 
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Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 Имя 

прилага 

Тельное 

22+

3 

   1,2,3,7 

89   Повторение 

изученного в 5 

классе. Имя 

прилагательное как 

часть речи. 

1ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

тязыковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора имени прилагательного 

 

90   РР Описание 

природы. 

1ч. Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

изучения и закрепления материала 

 

91 

92 

  Степени сравнения 

имѐн 

прилагательных. 

2ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения изученного правила 

 

93 

94 

  Разряды имѐн 

прилагательных по 

значению.  

Качественные 

прилагательные. 

2ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 

95 

96 

  Относительные 

прилагательные. 

2ч. Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, 

с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию . 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания 

и значения слова 

 

97 

98 

  РР Контрольное 

изложение 
«Возвращение 

Владимира в отчий 

дом» (по отрывку из 

повести  

А. С. Пушкина 

«Дубровский») 

2ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковы е явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 
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99 

100 

 

  Притяжательные 

прилагательные. 

2ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования слов, анализа текста 

 

101   Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

1ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения теста. 

 

102 

103 

  Не с 

прилагательными. 

2ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта, выполнения 

грамматического задания 

 

104   Гласные о и е после 

шипящих в 

суффиксах 

прилагательных. 

Устное сочинение-

описание природы по 

картине (Н. П. 

Крымов. «Зимний 

вечер»). 

1ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста выступления 

 

105 

106 

  Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных. 

 

2ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

107   Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных -к- и 

-ск-. 

1ч. Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа структуры слова 

 

108 

109 

  Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

2ч. Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность  

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

составления сравнительной таблицы 

110 

111 

  Повторение 

изученного в разделе 

«Имя 

прилагательное».  

 

2ч. Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и исправления ошибок 

 

112 

 

  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

прилагательное». 

1ч. Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений. Познавательные: объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отношения. 

 

113   Анализ и работа над 

ошибками. 

1 Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

 

 Имя 

числи-

тельное 

14+

2 
   1,2.3,7,8 

114   Имя числительное 

как часть речи. 

1ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы со словарем 

 

115   Простые и составные 

числительные. 

1ч. Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора числительных 

 

116 

117 

  Мягкий знак на конце 

и в середине 

числительных. 

2ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения теста  

 

118   Порядковые 

числительные. 

1ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания диктанта  

 

119   Разряды 

количественных 

числительных. 

1ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

язы ковы е средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

 



 49 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста выступления 

120 

121 

  Числительные, 

обозначающие целые 

числа. 

2ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы с чсл-ми. 

 

122   Дробные 

числительные. 

1ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования числительных 

 

123   РР Составление 

юмористического 

рассказа по рисунку. 

1ч. Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа числительных 

 

124   Собирательные 

числительные. 

1ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 

125   Морфологический 

разбор имени 

числительного. 

1ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов, выполнения 

сравнительного анализа 

 

126   Повторение 

изученного в разделе 

«Имя числительное».  

 

1ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова. 

 

127 

128 

  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием оп теме 

«Имя числительное». 

2ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
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Анализ диктанта и 

работа над ошибками.  

 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа слов. 

129   РР Публичное 

выступление на тему 

«Береги природу!» 

1ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования и 

контроля. 

 

 Местоимен

ие 

20+

3 

   1,2,4,6 

130   Местоимение как 

часть речи. 

1ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа слов. 

 

131 

 

  Личные местоимения. 1ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических признаков слова 

 

132   Возвратное 

местоимение себя. 

1ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения 

 

133   РР Рассказ по 

сюжетным рисункам 

от 1-го лица на тему 

«Как я однажды 

помогал маме» 

1ч. Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования грамматических признаков 

указательных местоимений 

 

134 

135 

  Вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

2ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

136 

137 

  Неопределенные 

местоимения. 

2ч. Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 
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движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста публичного выступления 

138 

139 

  Отрицательные 

местоимения. 

2ч. Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста лингвистического описания, анализа 

текста, морфологического разбора 

 

140   Притяжательные 

местоимения. 

1ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения 

 

141   РР Рассуждение. 

Сочинение-

рассуждение. 

1ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

 

142 

143 

  Указательные 

местоимения. 

2ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания диктанта  

 

144 

145 

  Определительные 

местоимения. 

2ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

 

146   Местоимения и 

другие части речи. 

1ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения 

 

147   Морфологический 

разбор местоимения. 

1ч. Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 
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совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста на использование местоимений. 

148   РР Контрольное 

сочинение по 

картине  

(Е.В. Сыромятникова. 

«Первые зрители») 

1ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

 

149 

150 

  Повторение 

изученного в разделе 

«Местоимение».  

 

2ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

151 

152 

  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Местоимение». 

Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

2ч. Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

 

 Глагол 27+

6 

   1,2,5,7,8 

153 

154 

 

  Повторение 

изученного в 5 

классе. Глагол как 

часть речи. 

1ч. Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокор-рекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-описания 

 

155   РР  Сочинение-

рассказ по сюжетным 

рисункам на тему 

«Стѐпа колет дрова» с 

включением части 

готового текста. 

1ч. Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста 

 

156 

157 

  Разноспрягаемые 

глаголы. 

2ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отнош ения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

158 

159 

  Глаголы переходные 

и непереходные 

2ч. Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 
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Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокор-рекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования безличных глаголов 

160 

161 

162 

  Наклонение глаголов. 

Изъявительное 

наклонение. 

3ч. Коммуникативные: формировать навыки учеб-ного 

сотрудничества в ходе индивидуальной  

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора глагола 

 

163 

164 

  РР Контрольное 

изложение. 

2ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

вицы деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 

165 

166 

  Условное 

наклонение. 

2ч. Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

 

167 

168 

  Повелительное 

наклонение. 

2ч. Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокорекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения теста  

 

169   РР Рассказ по 

сюжетным рисункам. 

1ч. Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокор-рекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта, выполнения 

грамматического задания 

 

170 

171 

  Употребление 

наклонений. 

2ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

составление текста 

 

172 

173 

  Безличные глаголы. 2ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
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затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки орфограмм 

174 

175 

  Морфологический 

разбор глагола. 

2ч. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

176 

177 

  РР Рассказ на основе 

услышанного. 

2ч. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

вицы деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 

178 

179 

180 

  Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов. 

3ч. Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокор-рекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

181 

182 

183 

  Повторение 

изученного в разделе 

«Глагол».  

3ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

184 

185 

  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Глагол». 

Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

 

2ч. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения,  

 

 Повторе-

ние 

изученного 

в 5-6 

классах 

10+

2 

   1,2,5,8 

186   Разделы науки о 

языке 

1ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения 

 

187 

188 

  Орфография.  3ч. Способность осуществлять самоконтроль  
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                                                                                    7 класс 

№ 

п/п 

Разделы Ко

л-

во 

ча-

сов 

Темы Кол-

во 

ча-

сов 

 Универсальные учебные действия, проекты Основ 

ные 

направле

ния 

воспита-

тельной 

деятель-

ности 

 Введение 1     

1   Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки орфограмм 

 

 Повторе 

ние 

изученного 

в 5-6 

классах 

9+1    1,2,4,6 

2   Синтаксис. 

Пунктуация. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

189 

190 

191 

  Синтаксис и 

пунктуация.  

2ч. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

192 

193 

  РР Сочинение на 

тему по выбору 

2ч.   

194   Лексика и 

фразеология. 

1ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования итогового теста 

 

195   Словообразование. 1ч. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

196   Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1ч. Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

 

 

197   Морфология.  1ч. Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 
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Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки орфограмм 

3   Лексика и 

фразеология. 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

вицы деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 

4   Фонетика и 

орфография. 

Фонетический разбор 

слова. 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

5   РР Сжатый пересказ 

текста 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения,  

 

6   Словообразование и 

орфография.  

Морфемный и 

словообразовательны

й разбор. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки орфограмм 

 

7   Морфология и 

орфография. 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения 

 

8   Морфологический 

разбор слова. 

 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

9   Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение» 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

10   Анализ контрольного 

диктанта 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

 Тексты и 

стили 

3    1,2,3,5,8 

11   Текст. Диалог как 

текст. Виды диалога 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 
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к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

12   Стили литературного 

языка. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения,  

 

13   Публицистический 

стиль 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки орфограмм 

 

 Морфологи

я 

     

 Причастие 25+

6 

   1,2,3,5,7,

8 

14   Причастие как часть 

речи. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

15   Склонение 

причастий. 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

вицы деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 

16   Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

причастий. 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

17-

18 

  Причастный оборот. 

Выделение 

причастного оборота 

запятыми. 

2 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

19   Р.Р. Описание 

внешности человека. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения,  

 

20   Действительные и 

страдательные 

причастия. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки орфограмм 

 

21   Краткие и полные 

страдательные 

причастия. 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
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затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения 

22   Действительные 

причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

23   Гласные в суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

24   Действительные 

причастия 

прошедшего времени. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

25   Р.Р. Подготовка к 

изложению по тексту 

упр.116 «Воспомина-

ния Т.Л.Сухотиной о 

детстве». 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

 

 

26   Р.Р.Написание 

изложенияпо тексту 

упр.116 

«Воспоминания Т.Л. 

Сухотиной о 

детстве». 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

27   Страдательные 

причастия 

настоящего    

Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего  времени. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения,  

 

28   Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего  времени. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки орфограмм 

 

29   Страдательные 

причастия 

прошедшего времени. 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения 

 

30   Гласная перед Н в 

полных и кратких 

страдательных  

причастиях. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

31   Н и НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  
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прошедшего времени. 

Н в отглагольных 

прилагательных. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

32   Закрепление темы «Н 

и НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Н в отглагольных 

прилагательных». 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

33   Н и НН в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных. 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

вицы деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 

34   Закрепление темы «Н 

и НН в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных». 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокор-рекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

35   Р.Р. Подготовка к 

контрольному 

выборочному 

изложению по 

рассказу 

 М.А. Шолохова 

«Судьба человека». 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

36   Р.Р. Написание  

контрольного 

выборочного 

изложения по 

рассказу 

 М.А. Шолохова 

«Судьба человека». 

1 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

  

 

37   Морфологический 

разбор причастия.  

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки орфограмм 

 

38   Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения 

 

39   Закрепление темы 

«Слитное и 

раздельное написание 

НЕ с причастиями». 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

40   Буквы Е и Ё после 

шипящих в 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 
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суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

41-

42 

  Повторение 

изученного по теме 

«Причастие». 

2 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

43   Контрольный диктант 

по теме «Причастие» 

с грамматическим 

заданием. 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия.  

 

 

44   Анализ ошибок 

контрольного 

диктанта. 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

45   Р.Р. Сочинение – 

описание внешности 

человека (упр. 166-

167). 

1 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

 

 Деепричаст

ие 

10+

1 

    1,2,4,5,8 

46   Деепричастие как 

часть речи.  

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки орфограмм 

 

47   Деепричастный 

оборот.  

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

 

48-

49 

  Запятые при 

деепричастном 

обороте. 

2 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

50   Раздельное написание 

НЕ с деепричастиями. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

 

 

51   Деепричастия 

несовершенного вида. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

52   Деепричастия 

совершенного вида. 

1 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия.  

 

53   Р.Р. Сочинению-

рассказу по картине  

С. Григорьева 

«Вратарь». 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

 

 

54   Морфологический 

разбор деепричастия. 

Анализ сочинений. 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

55   Повторение 

изученного о 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 
 



 61 

деепричастии. способствовать продуктивной кооперации  

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения,  

56   Контрольный диктант 

по теме 

«Деепричастие» с 

грамматическим 

заданием. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки орфограмм 

 

57   Анализ ошибок 

контрольного 

диктанта. 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

 

 Наречие 24+

5 

   1,2,5,8 

58   Наречие как часть 

речи. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

59   Смысловые группы 

наречий 

1 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

60   Смысловые группы 

наречий 

1 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 

61   Употребление 

наречий в речи 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

62   Закрепление темы 

«Разряды наречий». 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения. 

 

63   Степени сравнения 

наречий. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения.  
 

64   Степени сравнения 

наречий 

 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки орфограмм 

 

65   Р.Р. Сочинение-

описание в форме 

дневниковых записей 

по картине  

И.Попова «Первый 

снег». 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

 

 

66   Морфологический 

разбор наречия. 

 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

67-

68 

  Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -О/-Е. 

2 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

69   Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

70-

71 

  Н и НН в наречиях на 

–О и –Е. 

2 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 
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вицы деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

72   Практикум по теме 

«Правописание Н и 

НН в разных частях 

речи» 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

73-

74 

  Р.Р. Описание 

действий. Сочинение 

о труде (упр. 264). 

2 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

75   Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения,  

 

76   Буквы О и А на конце 

наречий. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки орфограмм 

 

77   Дефис между частями 

слова в наречиях. 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения 

 

78   Р.Р.Устное сочинение 

по картине  

Е.Широкова 

«Друзья». 

1 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

 

79   Слитное и раздельное 

написание приставок 

в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

80   Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

81   Повторение 

изученного о 

наречии. 

1 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

82   Контрольная работа  

по теме « Наречие»  

1 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

вицы деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
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конструирования текста 

83   Анализ контрольной 

работы. 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

84   Учебно- научная РР 

Отзыв. Учебный 

доклад.речь. 

  1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

 Категория 

состояния 
2+2    1,2,3,5,7 

85   Категория состояния 

как часть речи. 

Морфологический 

разбор категории 

состояния 

1 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

вицы деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 

86   Повторение по теме 

«Категория 

состояния» 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

 

 

87   Р.Р. Подготовка к  

контрольному 

сжатому изложению 

по тексту                            

К. Паустовского 

«Обыкновенная 

земля». 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

88   Р.Р. Написание 

контрольного  

сжатого изложения 

по тексту К. 

Паустовского 

«Обыкновенная 

земля». 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления. 

 

 Служебные 

части речи 

1    1,3,4,6 

89   Самостоятельные и 

служебные части 

речи 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения 

 

 Предлог  7    1,3,5,6 

90   Предлог как часть 

речи. Употребление 

предлогов. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 

91   Непроизводные и 

производные 

предлоги.  

 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 



 64 

92   Непроизводные и 

производные 

предлоги. 

Закрепление темы. 

1 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

93   Простые и составные 

предлоги 

Морфологический 

разбор предлога. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения,  

 

94   Слитное и раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки орфограмм 

 

95   Обобщающе-

повторительный урок 

по теме «Предлог». 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения 

 

96   Тест по теме 

«Предлог» 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

 Союз 10+

1 

   1,2,4,7,8 

97   Союз как часть речи.  1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 

98   Простые и составные 

союзы. 

 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокор-рекции. 

 

99   Союзы 

сочинительные и 

подчинительные. 

1 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

100   Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения,  

 

101   Сочинительные 

союзы и их роль в 

простом предложении 

и в сложном. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки орфограмм 

 

102   Подчинительные 

союзы. 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

 



 65 

процессы, связи и отношения 

103

-

104 

  РР Контрольное 

сочинение- 

рассуждение «Книга 

– наш друг и 

советчик» (упр.384). 

2 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

105   Слитное написание 

союзов также, 

тоже, чтобы. 

Анализ сочинений. 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

106   Повторение сведений 

о предлогах и союзах. 

Тест. 
 

1 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

107   Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Служебные части 

речи». 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения,  

 

 Частица 9+2    1,3,6,8 

108   Частица как часть 

речи. 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения 

 

109   Разряды частиц. 

Формообразующие 

частиц 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

110   Смыслоразличительн

ые частицы. 

 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

111   Раздельное и 

дефисное написание 

частиц. 

1 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

112   Морфологический 

разбор частицы.  

 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения,  

 

113   Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки орфограмм 

 

114   Различение частицы 

не- и приставки не-. 

 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения 

 

115

-

116 

  Р.Р. Контрольное  

сочинение – рассказ 

по данному сюжету 

(упр.446). 

2 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

117   Частица НИ, 

приставка НИ-, союз 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
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НИ-НИ. 

Анализ сочинений. 

исследования текста 

118   Повторение по теме 

«Частица». 

Тест по теме 

«Служебные части 

речи». 

1 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

 Междоме 

Тие 

 1     1,2,4,6 

119   Междометие как 

часть речи. Дефис в 

междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях. 

Междометия и другие 

части речи. 

1 

1 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки орфограмм 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения 

 

 Повторе-

ние 

изученного 

в 7 классе 

8+2    1,2,8 

120   Разделы науки о 

русском языке. 

Фонетика и графика. 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

121   РР Текст 1 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

122   РР Стили речи 1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения,  

 

123   Лексика и 

фразеология. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки орфограмм 

 

124   Морфемика. 

Словообразование. 

1 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения 

 

125

-

126 

  Морфология. 

Орфография. 

 

2 Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

127   Повторение. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

 

1 Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего  действия). 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

128   Итоговый 

контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. 

1 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

129   Комплексное 

обобщающее  

повторение 

изученного за год. 

1 

 

 

 

 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

 

 

 

                       8  класс 
№ 

п/п 

Разделы  Темы Кол-

во 

часо

в 

Универсальные учебные действия, проекты Основные 

направле-

ния 

воспитате

льной 

деятель-

ности 

 Введение 1    1,2,5,8 

1.    Русский язык в 

современном мире. 

1 Коммуникативные: Владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами  

родного языка. 

 

 Повторе 

ние 

изученного 

в 7 классе. 

5+2    1,2.3,6,7 

2.    Пунктуация. 

Орфография. Знаки 

препинания: знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения. 

1 Коммуникативные:  формировать навыки речевого 

отображения (описания, объяснения) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

3.   Знаки препинания в 

сложном 

предложении.  

1 Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

4.   Буквы н и нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

1 Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова 

 

5.   РР  Сочинение по 

картине И.Левитана 

«Осенний день. 

Сокольники» по 

упр.74. 

1 Коммуникативные: Формировать  навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, сотрудничества в совместном 

решении задач.   

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного правила. 

 

6   Слитное и раздельно 

написание не с 

различными частями 

речи 

1 Коммуникативные:  

Владеть монологическими и диалогическими 

формами речи в соответствии с синтаксическими и 

грамматическими нормами русского языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности; 

проектировать траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного правила. 

 

7   Контрольная работа 

по теме 

1 Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 
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«Повторение» Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции; сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные:объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного правила 

8.   РР Сочинение в 

форме письма  

1 Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной  форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

 Синтаксис 

и пунктуа 

ция. 

Культура 

речи 

7+1    1,2,3,5 

9.    Основные единицы 

синтаксиса. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

10.   Текст как единица 

синтаксиса 

1 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  включение в  новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста. 

 

11.   Предложение как 

единица синтаксиса. 

1 Коммуникативные: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

12.   РР Сжатое изложение 

«Триумфальная арка» 

(упр.77-78). 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

13.   Словосочетание как 

единица синтаксиса 

1 Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

14.   Виды словосочетаний 1 Коммуникативные: формировать навыки  

работы в группе. 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования существительного и его признаков. 

 

15.   Синтаксические связи 

слов в 

словосочетании 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательного и его признаков. 

16.   Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

1 Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные:  проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования местоимения. 

 

 Предложе 

ние. 

Простое 

предложе 

ние. 

2+1    1,2,5,8 

17.   Грамматическая 

основа предложения 

1 Коммуникативные: формировать речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения  в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

18.   Порядок слов в 

предложении. 

Интонация. 

Логическое ударение. 

1 Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

19.   РР Описание 

памятника культуры. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

 Двусостав 

ные 

предложе 

ния. 

Главные 

члены 

предложе 

ния 

6+2    1,3,4,6,8 

20.   Подлежащее. 

Способы выражения 

подлежащего. 

1 Коммуникативные: формировать навыки речевого 

отображения (описания, объяснения) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

21 

22 

  РР Контрольное 

сочинение «Чудный 

собор» 

2 Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

 

 

23   Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое 

1 Коммуникативные: Формировать  навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 
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саморегуляции, сотрудничества в совместном 

решении задач.   

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного правила. 

24.   Составные 

сказуемые. Составное 

глагольное сказуемое. 

1 Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности; 

проектировать траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного правила. 

 

25.   Составное именное 

сказуемое. 

1 Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Познавательные:объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного правила 

 

26.   Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

27.   Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Главные члены 

предложения». 

1 Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с  

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

 Второсте 

пенные 

члены 

предложе 

ния. 

6+2    1,2,5,7,8 

28.   Роль второстепенных 

членов предложения. 

Дополнение. Прямое 

и косвенное 

дополнение. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  включение в  новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

29.   Определение.  1 Коммуникативные: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

30.   РР Контрольное 

изложение по тексту 

Д.С.Лихачева 

(упр.213). 

 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

31.   Приложение как 

разновидность 

определения. Знаки 

препинания при 

приложении. 

1 Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
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исследования данного правила. 

32.   Обстоятельство. 1 Коммуникативные: формировать навыки  

работы в группе. 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования существительного и его признаков. 

 

33.   Основные виды 

обстоятельств 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования прилагательного и его признаков. 

 

34.   Синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения 

1 Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования местоимения. 

 

35.    РР Характеристика 

человека 

1 Коммуникативные:представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и  устной 

форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

 Односостав

ные 

предложе 

ния. 

9+2    1,2,4,6 

36.   Главный член 

односоставного 

предложения. 

1 Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами  

родного языка. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

37.   Назывные 

предложения. 

1 Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

38.   Определенно-личные 

предложения. 

1 Коммуникативные:  формировать навыки речевого 

отображения (описания, объяснения) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

39.    Неопределенно-

личные предложения. 

 Инструкция. 

1 Коммуникативные: формировать навыки речевого 

отображения (описания, объяснения) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

 

40.   Безличные 1 Коммуникативные: формировать навыки работы в  
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предложения группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

41.   РР Сочинение-

рассуждение  на 

лингвистическую 

тему  о роли 

безличных 

предложений. 

1 Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

 

 

42.   Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Односоставные 

предложения». 

Тестирование 

«Односоставные 

предложения» 

1 Коммуникативные: владеть монологическими и 

диалогическими формами речи в соответствии с 

синтаксическими и грамматическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности; 

проектировать траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

43.   РР Контрольное 

изложение с 

творческим 

заданием по тексту 

упр.289. 

1 Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции; сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила 

 

44.   Неполные 

предложения. 

Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения. 

1 Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной  форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

45.   Повторение.  Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с  

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

46.   Контрольная работа 

по теме 

«Односоставные 

предложения». 

1 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  включение в  новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

 Простое 

осложнен- 

ное 

предложе 

ние 

1    1,2,6 

47.   Понятие об 

осложненном 

предложении. 

1 Коммуникативные: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, сотрудничества в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 
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 Однород- 

ные члены 

предложе- 

ния. 

12+

2 

   1,2,4,7,8 

48.   Понятие об 

однородных членах 

предложения. 

1 Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

 

49.   Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, 

пунктуация при них. 

1 Коммуникативные: формировать навыки  

работы в группе. 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования существительного и его признаков. 

 

50.   РР Изложение, 

основанное на 

сравнительной 

характеристике. 

1 Регулятивные: проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования прилагательного и его признаков. 

 

51.   Однородные и 

неоднородные 

определения.  

1 Регулятивные:  проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования местоимения. 

 

52.   Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами и 

пунктуация при них. 

1 Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и  устной 

форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

53.   Пунктуация при 

однородных членах, 

связанных 

сочинительными 

(соединительными) 

союзами. 

1 Коммуникативные: формировать речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения  в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

54.   Пунктуация при 

однородных членах, 

связанных 

сочинительными 

(противительными) 

союзами. 

1 Коммуникативные:  владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами  

родного языка. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

55.   Пунктуация при 

однородных членах, 

связанных 

сочинительными 

(разделительными, 

повторяющимися и 

двойными союзами). 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

56.   Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

1 Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 
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57.   Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

1 Коммуникативные: формировать навыки речевого 

отображения (описания, объяснения) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные : объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

58   РР Сочинение, 

основанное на 

сравнительной 

характеристике – 

описании. 

1 Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

 

 

59   Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

1 Коммуникативные: Формировать  навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, сотрудничества в совместном 

решении задач.   

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного правила. 

 

60.   Контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

1 Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного правила. 

 

61.   Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

1 Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Познавательные:объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного правила 

 

 Предложе 

ния с 

обособлен 

ными 

членами. 

18+

2 

   1,2,5,7,8 

62.   Понятие об 

обособлении. 

1 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

63.   Обособление 

согласованных 

определений и 

приложений, стоящих 

после определяемого 

слова. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  включение в  новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и  отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста. 

 

64.   Обособление 

определений и 

приложений, 

относящихся к 

личному 

местоимению. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  включение в  новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста. 

 

65.   Обособление 

согласованных 

определений и 

приложений, 

имеющих добавочное 

1 Коммуникативные: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, сотрудничества в совместном 
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обстоятельственное 

значение. 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного правила. 

66.   Обособление 

одиночных 

приложений, стоящих 

после определяемого 

слова- имени 

собственного. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста. 

 

67.   РР Рассуждение на 

дискуссионную тему 

1 Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

68.   Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения». 

1 Коммуникативные: формировать навыки  

работы в группе. 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования существительного и его признаков. 

 

69.   Обособленные 

обстоятельства, 

выраженные 

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательного и его признаков. 

 

70.   Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами. 

1 Регулятивные:  проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования местоимения. 

 

71.   Обобщение по теме 

«Обособленные 

обстоятельства». 

1 Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и  устной 

форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

72.   РР Контрольное 

сочинение-

рассуждение (по 

упр.367). 

1 Коммуникативные: формировать речевые 

действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения  в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

 

73.   Обособление 

уточняющих 

обстоятельств места и 

времени. 

1 Коммуникативные: Владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами  

родного языка 

 

74-

75 

  Обособление 

уточняющих членов, 

присоединяемых при 

помощи союзов и 

2 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 
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других слов. саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний. 

76.   Обособление 

уточняющих 

дополнений с 

производными 

предлогами 

1 Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

77.   Синтаксический 

разбор предложения с 

обособленными 

членами 

1 Коммуникативные: формировать навыки речевого 

отображения (описания, объяснения) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

 

78   Пунктуационный 

разбор предложения с 

обособленными 

членами 

1 Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

79.   Повторение  по теме 

«Обособленные 

члены предложения». 

1 Коммуникативные: Формировать  навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, сотрудничества в совместном 

решении задач.   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

80.   Контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

1 Коммуникативные:  

Владеть монологическими и диалогическими 

формами речи в соответствии с синтаксическими и 

грамматическими нормами русского языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности; 

проектировать траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

81.   Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

1 Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции; сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила 

 

 Слова, 

граммати 

чески не 

связанные 

с членами 

предложе 

ния 

     

 Обращение 4    1,2,4,6,7 

82.   Назначение 

обращения 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

 

 

83.   Распространенные 

обращения 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
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исследования текста. 

84.   Выделительные знаки 

препинания при 

обращении. 

Употребление 

обращений. 

1 Коммуникативные: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, сотрудничества в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

85.   Контрольное 

тестирование по 

теме «Обращение». 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

 Вводные 

слова и 

вставные 

конструк 

ции. 

5+2    1,2,3,6,8 

86.   Понятие о вводных 

словах,  их группы по 

значению. 

1 Коммуникативные: формировать навыки  

работы в группе. 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

 

87.   Вводные слова в 

предложении. Знаки 

препинания при них. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательного и его признаков. 

 

88.   Роль вводных слов в 

построении текста. 

Вводные 

предложения. 

1 Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные:  проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

89.   РР Составление 

текста с вводными 

словами и вводными 

предложениями 

1 Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и  устной 

форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

90.   Вставные слова, 

сочетания и 

предложения.  

Тест по теме 

«Вводные и 

вставные 

конструкции» 

1 Коммуникативные: формировать речевые 

действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения  в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

91.   Междометия и слова 

– предложения «да» и 

«нет». 

1 Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

92.   РР Моделирование 

публичного 

выступления с 

использованием 

вставных 

конструкций 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

 Чужая 

речь 

5+1    1,2,3,5,8 

93.   Понятие о чужой 

речи. 

Комментирующая 

часть. Прямая и 

косвенная речь. 

1 Коммуникативные: формировать навыкиречевого 

отображения (описания, объяснения) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

94.   Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью до и 

после слов автора. 

1 Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

95.   Диалог. Рассказ.  1 Коммуникативные: Формировать  навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, сотрудничества в совместном 

решении задач.   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

96.   Предложения с 

косвенной речью. 

1 Коммуникативные:  

Владеть монологическими и диалогическими 

формами речи в соответствии с синтаксическими и 

грамматическими нормами русского языка. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

97.   РР Контрольное 

сжатое изложение по 

упр.413. 

1 Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции; сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила 

 

98.   Цитаты и знаки 

препинания при них. 

Повторение. 

1 Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной  форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

 

 Повторе 

ние и 

системати 

зация 

изученного 

в 8 классе 

3+1    1,2,3,6,7,

8 

99.   Синтаксис, 

пунктуация, 

морфология и 

орфография. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  включение в  новые 
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виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

100.   РР Изложение по 

упр.525. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

 

101.   Итоговое 

контрольное 

тестирование  

1 Коммуникативные: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

 

 

102.   Синтаксис и культура 

речи. 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

 

                9  класс 
 

№ 

п/п 

Разделы Ко

л-

во 

час

ов 

           Темы Кол-

во 

часо

в 

Универсальные учебные действия, проекты Основ-

ные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятель-

ности 

 Введение 1    1,2,5 

1   Международное 

значение русского 

языка 

 

1 Предметные освоение сведений о русском 

литературном языке, особенностях его развития. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Познавательные: умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения между 

ними. Личностные: знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных ценностей. 

 

 Повторе 

ние 

изученного 

в 5 – 8 

классах 

9+2     

2   Устная и письменная 

речь 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений.  

Познавательные: Устанавливают причинно-

следственные связи. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, классификации объектов. 

Личностные: доброжелательное отношение к 

окружающим. Готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

 

3   Монолог. Диалог 1 Коммуникативные: обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования  познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают 

причинно-следственные связи.  

 

4   Стили речи 1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения  своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Познавательные:  осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают 
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причинно-следственные связи. Выбирают основания 

и критерии для сравнения, классификации объектов.  

Личностные: Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

5   Простое предложение 

и его грамматическая 

основа 

1 Познавательные: Выбирают основания и критерии 

для сравнения, классификации объектов.  

Личностные : Готовность к равноправному 

сотрудничеству, используют адекватные языковые 

средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений 

 

6   Предложения с 

обособленными 

членами 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения  своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения  и отличия от эталона. 

Познавательные: выполняют операции со знаками и 

символами, осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

 

7   Предложения с 

обособленными 

членами 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения  своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Познавательные: выполняют операции со знаками и 

символами, осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания. Личностные: доброжелательное 

отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству 

 

8   Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции 

1 Коммуникативные: обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Личностные: 

формирование коммуникативной функции. 

 

9   Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции 

1 Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Личностные: 

формирование коммуникативной компетентности в 

общении и  сотрудничестве в творческой и других 

видов деятельности. 

 

10   Контрольная работа 

по теме 

«Повторение» 

1 Познавательные : анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов; Выполнение 

действий по алгоритму 

 

11   РР Изложение с 

творческим 

заданием по упр. 63. 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные : формирование способности работать 

самостоятельно, формирование мотивации к 

деятельности.  

 

12   РР Написание 

изложения с 

творческим 

заданием по упр.63. 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Познавательные : Определение основной и 

второстепенной информации, постановка и 

формулирование проблемы Выполнение действий по 

алгоритму. 

  

 

 Сложное 

предложе 

ние. 

10+

2 

   1,2,3,4,5,

8 
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Культура 

речи 

13   Понятие о сложном 

предложении 

1 Познавательные : анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов; Определение 

основной и второстепенной информации, постановка 

и формулирование проблемы. 

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

 Личностные : формирование способности работать 

самостоятельно,  

 

14   Понятие о сложном 

предложении 

1 Познавательные : анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов; Выполнение 

действий по алгоритму 

 

15   Понятие о сложном 

предложении 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Познавательные : использование знаково-

символических средств; построение речевого 

высказывания; установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

 Личностные : формирование способности работать 

самостоятельно, формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной деятельности.  

 

16   Союзные и 

бессоюзные 

предложения 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Познавательные : построение речевого 

высказывания; установление причинно-

следственных связей. Определение основной и 

второстепенной информации.  

 

17   Союзные и 

бессоюзные 

предложения 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Познавательные : анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов; использование 

знаково-символических средств; построение 

речевого высказывания; установление причинно-

следственных связей, определение основной и 

второстепенной информации. Постановка и 

формулирование проблемы. Выполнение действий 

по алгоритму. 

 

18   Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения 

1 Познавательные : установление причинно-

следственных связей; определение основной и 

второстепенной информации; постановка и 

формулирование проблемы. Выполнение действий 

по алгоритму. 

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

 Личностные : формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной деятельности.  

 

19   Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения 

1 Коммуникативные : планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Владение диалогической и 

монологической речью.  

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии;  

Познавательные : построение речевого 

 



 82 

высказывания; установление причинно-

следственных связей, постановка и формулирование 

проблемы. 

 Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка выполнение действий по 

алгоритму. 

20   РР Сочинение – 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

1 Коммуникативные : Постановка вопроса, умение 

выражать свои мысли Владение диалогической и 

монологической формами речи  

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии;  

Познавательные : анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; определение 

основной и второстепенной информации, постановка 

и формулирование проблемы . 

 

21   РР Сочинение – 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

1 Коммуникативные : планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником.  

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии;  

Познавательные : извлечение необходимой 

информации из текстов; использование знаково-

символических средств. Определение основной и 

второстепенной информации. 

 

22   Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения. 

Интонация 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Познавательные : анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов; Регулятивные 

: выполнение пробного учебного действия; 

Фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии; 

 Личностные : Формирование ценностного 

отношения к происходящим событиям. 

 

23   Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения. 

Интонация 

1 Коммуникативные : планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Владение диалогической и 

монологической речью. 

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии;  

Познавательные : установление причинно-

следственных связей. Определение основной и 

второстепенной информации.  

 

24   Повторение по теме 

«Сложное 

предложение» 

Тест  

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещѐ неизвестно. 

Познавательные :осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Умеют заменять термины 

определениями. Личностные: интерес к письму, к 

созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; интерес к изучению языка 

 

 Сложносо 

чиненные 

предложе 

ния  

5+2    1,2,3,5,7 

25   Понятие о 

сложносочиненном 

предложении. 

Смысловые 

1 Предметные: освоение понятия сложносочинѐнное 

предложение; характеристика смысловых отношений 

между частями сложносочинѐнного предложения, 

определение средств связи частей 
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отношения в 

сложносочиненных 

предложениях 

Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

союзами 

сложноподчинѐнного предложения. 

Познавательные : Определение основной и 

второстепенной информации. Постановка и 

формулирование проблемы 

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

 Личностные: формирование способности работать 

самостоятельно, формирование мотивации к 

индивидуальной и коллект. деят-сти.  

26   Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными 

союзами  

1 Коммуникативные : планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Владение диалогической и 

монологической речью 

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии;  

Познавательные : анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов; использование 

знаково-символических средств;  

 

27   Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

союзами 

Разделительные знаки 

препинания между 

частями ССП. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор ССП. 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Познавательные : использование знаково-

символических средств; построение речевого 

высказывания; установление причинно-

следственных связей Постановка и формулирование 

проблемы. 

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

 Личностные :. Формирование ценностного 

отношения к происходящим событиям. 

 

28   РР Сжатое 

изложение по 

аудиозаписи из 

банка ФИПИ. 

1 Регулятивные: регулируют весь процесс их 

выполнения и чѐтко выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в письменной форме. 

Личностные: интерес к письму. 

 

29   РР Сжатое 

изложение по 

аудиозаписи из 

банка ФИПИ. 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Познавательные : Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и письменной 

форме. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка 

 

 

30 

  Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочиненного 

предложения. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочиненного 

предложения 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещѐ неизвестно. Познавательные: 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и письменной 

форме. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка,  выполнение действий по 

алгоритму. 

 

31   Контрольный 

диктант №1 с 

1 Коммуникативные : планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса 
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грамматическим 

заданием по теме 

«Сложносочиненное 

предложение». 

Умение выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической формами речи  

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии;  

Познавательные : Определение основной и 

второстепенной информации. Постановка и 

формулирование проблемы. 

 Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка. 

 Сложнопод

чиненные 

предложе 

ния  

5+2    1,2.3,5,8 

32   Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении 

 

1 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме. Устанавливают причинно-следственные 

связи. Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов. 

 

33   Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме. Устанавливают причинно-следственные 

связи. Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов. 

 

34   Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

1 Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме. Устанавливают причинно-следственные 

связи. Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов. 

Личностные: доброжелательное отношение к 

окружающим. Готовность к равноправному 

сотрудничеству, устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 

35   Р Р Контрольное 

сжатое изложение по 

аудиозаписи. 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 
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36   Роль указательных 

слов в 

сложноподчиненном 

предложении 

1 Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии;  

Познавательные : анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов; использование 

знаково-символических средств. 

 Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка, выполнение действий по 

алгоритму. 

 

37   РР Контрольное 

сочинение на 

морально-этическую 

тему из банка 

заданий ФИПИ. 

1 Коммуникативные : Постановка вопроса, умение в 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация; извлечение необходимой 

информации из текстов; использование знаково-

символических средств; построение речевого 

высказывания; установление причинно-

следственных связей Постановка и формулирование 

проблемы выражать свои мысли.  

 

38   Контрольный 

диктант №2 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Сложноподчиненн

ые предложения». 

 

1 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме. Устанавливают причинно-следственные 

связи. Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов. 

Личностные: доброжелательное отношение к 

окружающим. Готовность к равноправному 

сотрудничеству, устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

 

 Основные 

группы 

сложнопод

чиненных 

предложе 

ний  

28+

2 

   1,2,5,7,8 

39   Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Личностные: доброжелательное отношение к 

окружающим. Готовность к равноправному 

сотрудничеству, устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 

40   Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

1 Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме.  

Личностные: доброжелательное отношение к 

окружающим. Готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

 

41   Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

1 Коммуникативные : планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса, 

умение выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической формами речи  

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии;  

Познавательные : построение речевого 
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высказывания; установление причинно-

следственных связей. Определение основной и 

второстепенной информации. Постановка и 

формулирование проблемы. 

42   Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Познавательные : построение речевого 

высказывания; установление причинно-

следственных связей. Определение основной и 

второстепенной информации.  

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

 Личностные : формирование способности работать 

самостоятельно, формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной деятельности.  

 

43   Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

1 Коммуникативные : планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение диалогической и 

монологической формами речи  

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии;  

Познавательные : анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов;  

 

44   РР Сжатое 

изложение по 

упр.126. 

1 Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме. 

Личностные: доброжелательное отношение к 

окружающим. Готовность к равноправному 

сотрудничеству, устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 

45   Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными

. 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме.  

 

46   Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными

. 

1 Познавательные : анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов; использование 

знаково-символических средств; построение 

речевого высказывания; установление причинно-

следственных связей Определение основной и 

второстепенной информации. Постановка и 

формулирование проблемы. 

 Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка выполнение действий по 

алгоритму. 

 

47   Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 
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. совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме.  

Личностные: доброжелательное отношение к 

окружающим. Готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

48   Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели, 

причины, условия, 

уступки, следствия. 

1 Коммуникативные : планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение диалогической и 

монологической формами речи  

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии;  

 

 

49   Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели, 

причины, условия, 

уступки, следствия. 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Личностные: 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Готовность к равноправному сотрудничеству, 

устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

 

50   Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели, 

причины, условия, 

уступки, следствия. 

1 Коммуникативные : планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение диалогической и 

монологической формами речи  

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии;  

Познавательные : анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов; использование 

знаково-символических средств;  

 

51   Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры, 

степени и 

сравнительными. 

1 Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме.  

Личностные: доброжелательное отношение к 

окружающим. Готовность к равноправному 

сотрудничеству, устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 

52   Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры, 

степени и 

сравнительными. 

1 Коммуникативные : планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником Постановка вопроса, умение 

выражать свои мысли Владение диалогической и 

монологической формами речи  

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии;  

Познавательные : анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; извлечение 
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необходимой информации из текстов; использование 

знаково-символических средств. Определение 

основной и второстепенной информации. Постановка 

и формулирование проблемы. 

53   Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры, 

степени и 

сравнительными. 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме.  

 

54   Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: Принимают познавательную цель, 

сохраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

 

 

55   Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений.  

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме. 

 

56   Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

1 Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме.  

Личностные: доброжелательное отношение к 

окружающим. Готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

 

57   Контрольный 

диктант №3 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Сложноподчиненн

ые предложения с 

несколькими 

придаточными». 

1 Коммуникативные : планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником, постановка вопроса, умение 

выражать свои мысли Владение диалогической и 

монологической формами речи  

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии;  

Познавательные :построение речевого 

высказывания; установление причинно-

следственных связей Определение основной и 

второстепенной информации. Постановка и 

формулирование проблемы. 

 

58   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 
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охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

59   Синтаксический 

разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

1 Коммуникативные: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме.  

 

60   Синтаксический 

разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

 

61   Синтаксический 

разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Личностные: доброжелательное отношение к 

окружающим. Готовность к равноправному 

сотрудничеству, устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 

62   Синтаксический 

разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

1 Коммуникативные : планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса, 

умение выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической формами речи  

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии;  

Познавательные : анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов; использование 

знаково-символических средств. 

 

63   РР Контрольное 

сочинение – 

рассуждение о 

природе родного 

края по упр.181. 

1 Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии;  

Познавательные : Определение основной и 

второстепенной информации. Постановка и 

формулирование проблемы. 

 Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка выполнение действий по 

алгоритму . 

 

64   Пунктуационный 

разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 
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охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

65   Пунктуационный 

разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме. Устанавливают причинно-следственные 

связи 

 

66   Повторение по теме 

«Основные группы 

сложноподчинѐнных 

предложений» 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Познавательные: построение речевого 

высказывания; установление причинно-

следственных связей. Определение основной и 

второстепенной информации. 

Личностные : формирование способности работать 

самостоятельно, формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к 

происходящим событиям. 

 

67   Контрольное 

тестирование  по 

теме 

«Сложноподчиненно

е предложение». 

1 Познавательные : анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов; использование 

знаково-символических средств; Регулятивные : 

выполнение пробного учебного действия; 

Фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии; 

 

68   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

1 Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме. Устанавливают причинно-следственные 

связи. Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов. 

Личностные: доброжелательное отношение к 

окружающим. Готовность к равноправному 

сотрудничеству, устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 

 

 

 Бессоюз 

ные 

сложные 

предложе 

ния 

10+

2 

   1,2,3,5,8 

69   Понятие о 

бессоюзном сложном 

предложении 

1 Предметные: овладение умением находить 

бессоюзное сложное предложение; объяснять 

значение понятия бессоюзное сложное предложение; 

характеризовать смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения, 

определять средства их выражения, объяснять 

пунктуацию в предложениях. 

Коммуникативные: используют адекватные 
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языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

70   Интонация в 

бессоюзном сложном 

предложении 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации.  

 

71   Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

перечисления. 

Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных 

сложных 

предложениях 

1 Коммуникативные: обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования  познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Выбирают основания 

и критерии для сравнения, классификации объектов. 

 

 

72   Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

перечисления. 

Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных 

сложных 

предложениях. 

1 Коммуникативные: обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования  познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Выбирают основания 

и критерии для сравнения, классификации объектов. 

Личностные: формирование коммуникативной 

компетентности в общении . 

 

73   Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1 Коммуникативные: обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Выбирают основания 

и критерии для сравнения, классификации объектов. 

Личностные: формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе  образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

 

74   Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме. Устанавливают причинно-следственные 

связи. Выбирают основания и критерии для 
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сравнения, классификации объектов.. 

75   Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением причины, 

пояснения, 

дополнения. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме.  

Личностные: доброжелательное отношение к 

окружающим. Готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

 

76   Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением причины, 

пояснения, 

дополнения. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1 Коммуникативные: обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования  познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Личностные: 

формирование коммуникативной компетентности в 

общении и  сотрудничестве со сверстниками в 

процессе  деят-ти. 

 

77   РР Контрольное 

сочинение – 

рассуждение на тему 

«Как я понимаю 

храбрость». 

1 Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме.  

 

78   РР Контрольное 

сочинение – 

рассуждение на тему 

«Как я понимаю 

храбрость» 

1 Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

 

79   Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения 

     1 Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

 Личностные : Формирование способности работать 

самостоятельно, формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

 

80   Контрольное 

тестирование по 

теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

1 Познавательные : анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов;  

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

 

 Сложные 

предложе 

ния с 

различны 

ми видами 

связи 

10+

2 

   1,2,3,7,9 

81   Употребление 

союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных 

предложениях 

1 Предметные: овладение умением опознавать 

сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи, определять смысловые 

отношения между частями. 

Коммуникативные: обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 
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Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий. 

82   Употребление 

союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных 

предложениях 

1 Коммуникативные: обмениваются знаниями между 

членами группы для эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий. 

Познавательные: Выбирают основания и критерии 

для сравнения, классификации объектов. 

Личностные: формирование коммуникативной 

компетенции. 

 

83   Употребление 

союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных 

предложениях 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, классификации объектов. 

Личностные: устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 

84   РР Контрольное 

сжатое изложение по 

упр.301. 

1 Коммуникативные : Владение диалогической и 

монологической формами речи. 

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии;  

Познавательные : анализ, синтез, сравнение, 

обобщение,аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов;  

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка выполнение действий по 

алгоритму. 

 

85   РР Контрольное 

сжатое изложение по 

упр.301. 

1 Коммуникативные : планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником.  

Регулятивные : выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии;  

Познавательные : анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов. Постановка и 

формулирование проблемы. 

 Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка выполнение действий по 

алгоритму. 

 

86   Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи. 

1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Регулятивные: принимают 

познавательную цель, охраняют еѐ при выполнении 

учебных действий.  

Познавательные: Выбирают основания и критерии 

для сравнения, классификации объектов. 

Личностные: Готовность к равноправному 

сотрудничеству, устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 

87   Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи. 

1 Коммуникативные: обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 
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выполняют требования  познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации.  

Личностные: формирование коммуникативной 

компетентности в процессе  образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

88   Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи. 

1 Коммуникативные: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий. 

Познавательные: Устанавливают причинно-

следственные связи. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, классификации объектов. 

Личностные: доброжелательное отношение к 

окружающим.  

 

89   Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи. 

 

 

 

1 Коммуникативные: обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Выбирают основания 

и критерии для сравнения, классификации объектов. 

Личностные: формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве  

 

90   Публичная речь. 1 Коммуникативные: обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Личностные: 

формирование коммуникативной компетентности в 

общении и  сотрудничестве со сверстниками. 

 

91   Контрольный 

диктант №4 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Сложное 

предложение с 

различными видами 

связи». 

1 Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования познавательной задачи. 

 

 

92   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

1 Коммуникативные: обмениваются знаниями между 

членами группы. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, классификации объектов. 

 

 Повторе-

ние и 

системати- 

зация 

изученного 

в 5 – 9 кл. 

8+2    1,2,5,8 

93   Фонетика и графика 1 Коммуникативные: обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений. 

Познавательные: Устанавливают причинно-

следственные связи.  

Личностные: формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста. 
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94   Лексикология 

(лексика) 

фразеология 

1 Регулятивные: регулируют весь процесс их 

выполнения и чѐтко выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информацииЛичностные: 

доброжелательное отношение к окружающим.  

 

  95   Морфемика  1 Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Познавательные: 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

Выбирают основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Личностные: Готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

 

96   Словообразование  1 Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и чѐтко 

выполняют требования  познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, классификации объектов. 

 

97   Морфология  1 Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме.  

 

98   Синтаксис  1 Коммуникативные: обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: регулируют весь процесс их 

выполнения и чѐтко выполняют требования  

познавательной задачи. 

 

99   Орфография. 

Пунктуация 

1 Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют еѐ при выполнении учебных действий. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Личностные: 

формирование коммуникативной компетентности в  

 

100   РР Контрольное 

сжатое изложение по 

упр.360 

1 Регулятивные: регулируют весь процесс их 

выполнения и чѐтко выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме.  

 

101   Итоговая 

контрольная работа 

1 Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме.  

 

102   Итоговая 

контрольная работа. 

1  Регулятивные: регулируют весь процесс их 

выполнения и чѐтко выполняют требования  

познавательной задачи. 

 

                                                                    

СОГЛАСОВАНО  

Протокол заседания  

методического объединения 

учителей социально-гуманитарного 

 цикла МБОУ СОШ № 18  

от 27 августа 2021 года № 1  

__________ И.А.Костенко  
                                                           

           СОГЛАСОВАНО  

Заместитель директора по УВР   

             

            ________С. В.  Махно 

            30  августа 2021 года 
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                       Краснодарский край, Выселковский район, станица Новомалороссийская 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №18 имени Александра Ивановича Кравченко 

станицы Новомалороссийской 

 

 

 

 

 

                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                           решением педагогического совета 

                                                                                       от 31.08.2021 года протокол №1 

 

                                                                                               Председатель_______  И.Г.Гребенюк 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

по ЛИТЕРАТУРЕ 

 

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

 

Количество часов         421 

 

Учитель            КАНЕВЦОВА   ЛЮДМИЛА  АНАТОЛЬЕВНА 

 

 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. М.: Министерство образования Российской 

Федерации, 2010г. (с изменениями) 

 

с учетом 
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература»  

         Деятельность образовательной организации общего образования при обучении литературе в 

основной школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов в части: 

3. Патриотического воспитания 

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения литературы в жизни современного  общества,  способности  владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях в области русской литературы; 

4. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей 

- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении  учебных, познавательных 

задач, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности;  

- готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

6. Духовно - нравственного воспитания 

- осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности;  

- готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков.  

7. Эстетического воспитания 

- приобщение детей к культурному наследию, восприятие эстетических качеств, формирование 

творческой личности, которая может воспринимать, чувствовать прекрасное,  

- приобщение к творческой деятельности. 

8. Популяризации  научных знаний  среди  детей  (ценности  научного познания) 

- мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной  средой,  о 

роли предмета в познании этих закономерностей;  

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

        6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни,  осознания последствий и  неприятия вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

        7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

- коммуникативной   компетентности   в  общественно   полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний,  

- осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

        8. Экологического воспитания 

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью,  
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- осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством метод 

в предмета; 

- экологического      мышления,      умения      руководствоваться  им в познавательной,  

коммуникативной и социальной практике. 

          Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

литературе также 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 ответственности и 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 учётом 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 нём 
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 учётом 
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 видов деятельности; 
•формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
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. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
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•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, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• 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; 
•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
•смысловое чтение; 
•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 учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•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; 
•формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
 Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 
следующем: 

•понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX 
веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 
понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 
из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 
пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 
или нескольких произведений; 

•определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
•приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
•формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
•собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
•понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
•восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 
•умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 
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прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 
диалог; 
•написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 
•понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
•понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

Выпускник научится: 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка 

и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-

9 класс);  

 • ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими ука 

 

2 . Содержание учебного предмета 

 

ПЯТЫЙ КЛАСС (95ч) 

 Введение 1 ч 

Устное народное творчество – 10 ч.  
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Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение).  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).  

Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок.  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 

ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 

торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М.Горький). Иван-

царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тѐмный мир волшебной сказки. Народная 

мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре 

и зле в сказках о животных и бытовых сказках.  

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 

представлений).  

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (первоначальное представления). Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 2 ч.  
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор).  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и 

их подвиги во имя мира на родной земле.  

Теория литературы. Летопись (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 2 ч.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов — учѐный, поэт, художник, гражданин.  

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения.  

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 42 ч.  

Русские басни  
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. 

Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — 

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т.д., «Волк на псарне» — отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.  

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке.  
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Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник).  

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.  

«Кубок» Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).  

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, еѐ сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского изведения.  

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления).  

Русская литературная сказка XIX века  
Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения.  

Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения,  

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России).  

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).  

Историческая основа стихотворения, произведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, 

аллитерация (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности).  

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического.  

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности).  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей.  
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«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический 

образ русской женщины.  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие 

представлений).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин 

— два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их Характеристики.  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации.  

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор)  

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...», ... Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 23 ч.  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев 

с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между 

собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» 

и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальные понятия).  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого 

пути).  
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Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С. А. Есенина.  

Русская литературная сказка XX века (обзор)  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа.  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и 

различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.  

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы 

(начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).  

«Ради жизни на Земле...»  
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны.  

К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете», А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста».  
Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне.  

Произведения о Родине, родной природе  

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алѐнушка», Д. Кедрин. 

«Алѐнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы».  
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются  

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон»  
Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 13ч.  
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

«Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  



 105 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.  

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей 

в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальное представления).  

Жорж Саид. «О чѐм говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей.  

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, 

их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных 

проблем и игровых приключенческих ситуаций.  

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.  

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботитьсяо старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 

народа.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ 5 КЛАССА 

1. Письменный ответ на проблемный вопрос по теме «Русские народные сказки» 

2. Домашнее сочинение по творчеству А.С.Пушкина и В.А.Жуковского 

3.    Классное сочинение по рассказу И.С.Тургенева «Муму» 

4.   Классное сочинение по сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева» 

5.  Домашнее сочинение по повести М.Твена «Приключения Тома Сойера» 

Темы проектов 

 Тема добра  и зла в русских народных сказках. 

 Урок- конкурс «Басни Крылова» 

 Поэты Кубани о малой родине 

 Стихи кубанских авторов о войне. 

 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС (95ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч.  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 3 ч.  
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 

обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки.  
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч.  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА - 1 ч.  

Русские басни  
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного 

языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 46ч. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.  

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа 

в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и Соловей» — комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.  

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания.  

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 

колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный приѐм.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции 

повести. (Для внеклассного чтения.)  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

 послание (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приѐм 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  

«Листок», «На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, 

их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин Природы в 

рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  
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    Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полѐт коршуна и земная обречѐнность человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская ночь», «Учись у них  

— у дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и еѐ утончѐнный 

психологизм. Мимолѐтное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления).  

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности 

языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией 

Сказовая форма повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали.  

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы,..».  
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 26 ч.  
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность 

и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне  
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины..»;  

Д. С. Самойлов. «Сороковые».  
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Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неѐ в 

годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути).  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств 

человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».  
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.  

Из литературы народов России – 2 ч. 
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — 

«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как 

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока 

живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 14 ч.  
Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид ». Геродот. «Легенда об Арионе».  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 

Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 
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сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов.  «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый 

мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей 

и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-

романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с еѐ порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Притча (начальные представления).  

 

         ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ 6 КЛАССА 

1. Контрольная работа по творчеству И.А.Крылова. 

2. Классное сочинение по произведению А.С.Пушкина «Дубровский». 

3. Домашнее сочинение по лирике   Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета. 

4. Классное сочинение по творчеству Н.С.Лескова.  

5. Домашнее сочинение по произведению В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

6. Контрольная работа. Итоговое тестирование по произведениям, изученным в 6 классе. 

 

Темы проектов 

 Проект «Урок – конкурс на знание пословиц» 

 Проект « Урок- конкурс на знание басен Крылова» 

 Проект «Читательская конференция по  «Повестям Белкина»  

А.С.Пушкина» 

 Проект «Урок – конкурс   стихов  М.Ю Лермонтова» 

 Проект «Урок – конкурс стихов «Родная природа» по творчеству поэтов 19 

века» 

СЕДЬМОЙ КЛАСС (61ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, 

отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

         УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4ч) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник». 

Эпос народов мира 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула – носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая 

сила). 
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Киевский цикл былин. «Илья Муромец  и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине 

и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства – основные черты 

характера Ильи Муромца. Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели.( Для сам-го чтения.)  

         «Калевала» – карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций. 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка.  Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч) 

«Поучение» Владимира Мономаха» (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Из русской литературы XVIII  века (2ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание 

труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи…», 

«На птичку…», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества.  

 

Из русской литературы XIX  века (26ч) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«Полтава». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Сопоставление полководцев. Авторское 

отношение к героям. 

«Медный всадник». Выражение чувства любви к Родине.«Песнь о вещем Олеге».  Летописный 

источник. Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина 

как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о поэте.  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем Иваном Грозным. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образ гусляров. 

Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива…». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной 

гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты 

жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва»(«В минуту жизни 

трудную…») - готовность ринуться навстречу гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле.   
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Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

 «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба».Особенности изображения людей и природы в повести. 

И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. 

А.К.Толстой. Слово  о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

                                 СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ ИЛИ «УРОКИ ЩЕДРИНА»  

М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».  Нравственные  пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести…». «Дикий помещик». (Для сам-го чтения). 

Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman». Взаимоотношения  детей 

и взрослых. «Детство». Проявления чувства героя, беспощадность к себе, анализ собственных 

поступков.   

И.А.Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых.  

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  

СМЕШНОЕ И  ГРУСТНОЕ РЯДОМ, ИЛИ «УРОКИ ЧЕХОВА» 

А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе.   

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство  юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова.  

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  В.Жуковский «Приход весны»; 

И.Бунин. «Родина»;  А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край…», «Благовест». Поэтическое 

изображение авторского настроения, миросозерцания.  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (25ч) 

М.Горький. Краткий рассказ о писателе.  

 «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль».  («Легенда о Данко»). Портрет как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский. Краткий рассказ о писателе.   

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским  летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского.  
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«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Л.Н.Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

 «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим. «Кусака». Бессердечие героев.  

Гуманистический пафос произведения. 

А.П.Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка – незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности.  

«В прекрасном и яростном мире». (Для сам-го чтения). 

Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, 

преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире 

поэта. 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 
Интервью с поэтом – участником ВОВ. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и 

радости  грозных лет в стихотворениях поэтов – участников войны. А.Ахматова, К.Симонов, 

А.Твардовский, А.Сурков, Н.Тихонов.  

Ф.А.Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические  проблемы, поднятые в 

рассказе. «О чем плачут лошади». Нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Е.И.Носов. Краткий  рассказ о писателе.  

«Кукла».  Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

«Живое пламя».  Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Ю.П.Казаков.  Краткий рассказ о писателе.  

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев – сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 

радость от собственного доброго поступка. 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» 
Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В.Брюсов, 

Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами.  

А.Т.Твардовский. Краткий  рассказ о поэте.  

«Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…». Размышления 

поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Д.С.Лихачев «Земля родная». Духовное напутствие молодежи. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, ИЛИ СМЕХ МИХАИЛА ЗОЩЕНКО 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ XX ВЕКА 
А.Вертинский. «Доченьки»; И.Гофф. «Русское поле»; Б.Окуджава. «По смоленской 

дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.  

«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам не верю…» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение  к истокам, основам жизни.  

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4ч) 

Р.Бернс. Особенности творчества. 
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«Честная бедность». Представления о справедливости честности. Народно-поэтический характер 

произведения. 

Д.Г.Байрон«Ты кончил жизни путь, герой!..» Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

О.Генри.«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.  Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной  победе добра. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ 7 КЛАССА 

1. Домашнее сочинение по разделам «Устное народное творчество» и «Из древнерусской 

литературы». 

2. Контрольная работа по творчеству Пушкина и Лермонтова. 

3. РР Классное сочинение по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

4. РР Классное сочинение по повести М.Горького «Детство». 

5. РР Домашнее  сочинение по произведению М.Казакова «Тихое утро». 

Темы проектов 

 Проект «Иллюстрированный сборник былин» 

 Проект «Конкурс - стихов А.С. Пушкина» 

 Проект «Конкурс - стихов М.Ю Лермонтова» 

 Проект «Электронная презентация «Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба » в книжной 

графике» 

 Проект «Поэты 20 века о войне» 

 

 

8 КЛАСС (68ч) 

          ВВЕДЕНИЕ (1ч)  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

           УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2ч) 

В мире русской народной песни. Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе…», 

« Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице…», «Пугачев в темнице», «Пугачев 

казнен». 
Частушки как малый песенный жанр». Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве». «О покорении Сибири 

Ермаком». Особенности содержания и формы народных преданий. 

          ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч) 

          Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги А. Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные 

особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий. Новые литературные 

герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с 

двумя плутами. Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

          ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА (3ч) 

Д.И Фонвизин. Слово о писателе. 

 «Недоросль» (сцена). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. 

             ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (34) 

И.А Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора. Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 
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Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

К.Ф.Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Тема расширения русских земель. Текст думы 

Рылеева – основа песни о Ермаке. 

А.С. Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения. 

«К***», («Я помню…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина и поправка Николая I, принятая Пушкиным 

как более точная. Смысловое различие. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян, 

и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный». 

Роман «Капитанская дочка». Особенности композиции. Гринев. Жизненный путь героя, 

формирование характера. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Маша 

Миронова – нравственная красота героини. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда 

и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». 

«Пиковая дама». Место повести в творчестве писателя. Проблема «человек и судьба» в идейном 

содержании произведения. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести. 

Мотив карт, символика чисел. Эпилог повести. 

М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение 

этих тем в его творчестве.  

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом 

ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ 

монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе,  его отношение к истории, исторической теме в 

художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и постановки комедии. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии. Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все 

дурное в России». Новизна финала, немой сцены. Хлестаков и «миражная интрига». 

Хлестаковщина как общественное явление. 

 «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой 

мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в 

художественном произведении. 

И. С Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  «Певцы» Изображение русской жизни и русских 

характеров в рассказе. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.  

«История одного города»(отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Н.С. Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.  

«После бала». Идея разделѐнности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
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Поэзия родной природы. А.С.Пушкин «Цветы последние милей…», М.Ю. Лермонтов «Осень», 

Ф.И.Тютчев «Осенний вечер», А.А.Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется 

цветами…». 

А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном 

счастье. 

          ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (21 ч) 

И.А.Бунин.  Краткий рассказ о писателе.   

«Кавказ». Повествование о любви в различных еѐ состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн. Краткий рассказ о писателе.  

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность  и находчивость главной героини. 

А.А.Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении. Его современное звучание и смысл. 

С.А.Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях Пушкина, 

Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэзии Есенина. 

И. С.Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально- биографическими (Мемуары, воспоминания, дневники). 

ПИСАТЕЛИ  УЛЫБАЮТСЯ 

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывок). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 

способы создания сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, 

характеризующее отношение к современности.  

М.Зощенко «История болезни». Тэффи «Жизнь и воротник».Для сам-го чтения. 

         Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

М.А.Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. 

А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Композиция поэмы. Новаторский характер 

Василия Теркина – сочетание черт крестьянина, убеждений гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней..Героизм воинов, 

защищающих свою Родину. М.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату». 

Б.Окуджава «Песенка о пехоте». «Здесь птицы не поют…». А.Фатьянов «Соловьи». 

Л.Ошанин «Дороги». Лирические и героические песни в годы В.О.войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 

каждого солдата. 

В.П.Астафьев. Краткий  рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Русские поэты о Родине, родной природе. 
И.Анненский «Снег», Д. Мережковский «Родное»,«Не надо звуков». Н. Заболоцкий «Вечер на 

Оке»,«Уступи мне, скворец, уголок». Н. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп «Мне трудно без России…» 

(отр.). З.Гиппиус «Знайте!», «Так и есть». Дон-Аминадо «Бабье лето», И. Бунин «У птицы есть 

гнездо…» 
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ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5ч) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы»  в творчестве Шекспира. Сонеты. «Кто хвалится родством 

своим со знатью», «Увы, мой стих не блещет новизной…». В строгой форме сонетов – живая 

мысль, подлинные Чувства. Воспевание поэтом любви и  дружбы. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин 

во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма. 

Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли  и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Перечень практических работ для 8 класса 

1. Домашнее сочинение по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

2.  Классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина 

3. Тестовая работа по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 

4. Классное сочинение по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 

5. Контрольная работа по творчеству И.С. Тургенева, М.Е.Салтыкова-Щедрина, Н. С. 

Лескова,  

Л.Н. Толстого 

6. Домашнее сочинение по поэме А.Т. Твардовского «Василий Тѐркин» 

7. Контрольный тест по произведениям русской литературы, изученным в 8 классе. 

Темы проектов 

 Проект «Составление электронного альбома «Кавказские пейзажи в рисунках 

Лермонтова и в поеме «Мцыри». 

 Проект «Литературный конкурс «Русские поэты о  родной природе». 

 Проект «Конкурс чтецов стихотворений о войне «Стихи и песни, приблизившие победу». 

 Проект «Разработка викторины или конкурс чтецов». 

 Подготовка к литературному празднику «Путешествие по стране Литературии 8 

класс». 

  

                                                9 класс (102ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ (3ч) 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства 

Художественные особенности. «Слова…».Значение «Слова…» для русской литературы 

последующих веков. Подготовка к домашнему сочинению по «Слову…». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII века (11ч.) 

Характеристика русской литературы XVIIIв. Гражданский пафос русского классицизма. 

М.В.Ломоносов. Жизнь и творчество.(Обзор).Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием  величестве при случае великого северного сияния.» 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества…». Прославление 

Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.  

 Г.Р.Державин, жизнь и творчество. (Обзор). 
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«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. Высокий слог и 

ораторские интонации стихотворения. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный Русский слог 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Н.В.Карамзин. Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза»; стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза».  Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

          ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX  ВЕКА (50ч.) 
Авторы и произведения, определившее лицо литературы XIXв. Поэзия, проза, 

драматургияXIX в. в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

В. А. Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Море». Романтический образ моря.  

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика и т.д. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры 

Жуковского: сюжетность, фантастика и т.д. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры 

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Особенности композиции комедии. Картина нравов, 

галерея живых типов и острая сатира в комедии «Горе от ума». Общечеловеческое звучание 

образов персонажей. Меткий афористический язык комедии «Горе от ума». Критика о 

комедии (И. А. Гончаров. «Мильон  терзаний».) Преодоление канонов классицизма в 

комедии. 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Дружба  и друзья в лирике Пушкина. 

        Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…» Одухотворенность, чистота, чувство 

любви в лирике А.С. Пушкина. «Пророк»,«Я памятник воздвиг себе нерукотворный…», 

«Бесы». Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

          Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» 

- противоречие. Невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» – роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. 

Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – нравственный идеал Пушкина. 

Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный 

и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики. 

          «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 2Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

       «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности.  Главные и 

второстепенные герои. 

        Особенности композиции. Печорин - «самый любопытный предмет своих наблюдений». (В. 

Г. Белинской.) 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер,  Печорин и Грушницкий, Печорин и 

Вера, Печорин и Мери, Печорин и «ундина». Повесть  «Фаталист» и ее философско-

композиционное  значение. Споры о  романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В.Г.Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Нет, я Байрон, я другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно, и 

грустно…» Пафос вольности и чувство одиночества. «Смерть поэта»,«Поэт», «Пророк» «Я 
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жить хочу! Хочу печали…», «Есть речи-значенье…» Тема поэта и поэзии. Тема любви в лирике 

Лермонтова. «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Расстались мы, но твой портрет…», 

«Нищий». Стихотворения «Дума», «Предсказание», «Родина».  

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество.(Обзор.)  

«Мертвые души»- история  создания. Смысл названия поэмы. Система образов поэмы «Мертвые 

души». Мертвые и живые души. Чичиков- приобретатель, новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой.  Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора- от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках  В.Г.Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.  

А.Н.Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Особенности сюжета. Патриархальный  мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя - положительные герои  

пьесы, Победа любви- воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Ф.М. Достоевский. Слово о писателе.  

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя»- жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к  несбыточным  фантазиям.  Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание  и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе.  

«Юность». Обзор содержания биографической трилогии. Формирование личности юного героя 

повести ,его стремление  к нравственному обновлению. Духовный конфликт  героя с окружающей  

его средой и  собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 

Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности  поэтики Л.Н.Толстого: 

психологизм, чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

А. П. Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

         «Смерть чиновника».Эволюция образа маленького человека в русской литературе. Чеховское 

отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 

человека в многолюдном городе. 

Из поэзии XIX века. 

       Беседы о Н.А.Некрасове, ф.И.Тютчеве, А.А.Фете и других поэтах. Многообразие талантов. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА.  (29ч) 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы ХХ века, Русская  проза ХХ 

века.  

И. А.Бунин. Слово о писателе.  

 Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей  из разных социальных  

«слоев».Поэзия и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

М.А.Булгаков. Слово о писателе.  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба  повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость. Основа живучести  

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

М.А.Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и  судьба человека. 

Композиция  рассказа. Образ Андрея  Соколова, простого человека, воина  и труженика. Автор и 

рассказчик  в  произведении. Сказовая  манера повествования. Значение   картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

А.И.Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. 

Из русской поэзии xx века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем. 
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Поэзия Серебряного века и многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии.  

А. А. Блок. Слово о поэте.  

«Ветер принес издалека…», «О, весна без конца и без краю…» «О, я хочу безумно жить…». 
Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. 

С. А. Есенин. Слово о поэте.  

«Вот уж вечер…», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу…» и др.Тема любви в 

лирике поэта. Народно-песенная основа произведений, сквозные образы. Тема России - главная в 

есенинской поэзии. 

В.В. Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» и другие стихи. Новаторство Маяковского- поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

М. И. Цветаева. Слово о поэте.  

«Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», 

«Стихи к Блоку» и др. Стихи о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. «Родина», 

«Стихи о Москве». Традиции новаторство в творческих поисках поэта.  

Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте.  

«Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта- мыслителя  

А. А. Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин» и т.д. Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских  произведений. 

Б. Л. Пастернак. Слово о поэте.  

«Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти…» и 

др. Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность. .  

          А.Т. Твардовский. Слово о поэте.  

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом».  Стихотворения о Родине, природе. 

Интонация и стиль произведений.  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков. 

А.С. Пушкин. «Певец»; М.Ю.Лермонтов. «Отчего»; В.Соллогуб. «Серенада».; Н.Некрасов. 

«Тройка».; Е.А.Баратынский «Разуверение», Ф.И.Тютчев «К.Б.»; А.К.Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно…»; А.А.Фет. «Я тебе ничего не скажу…».Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания и мысли человека.  

           ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (7ч)  

Античная лирика. 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.  

«Нет, не одна среди женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить». Любовь как выражение 

глубокого чувства.  

Гораций. Слово о поэте.  

«Я воздвиг памятник…» Поэтичное творчество в системе человеческого бытия. 

Данте Алигьери. Слово о поэте.  

«Божественная комедия». Множество смыслов поэмы и ее универсально-философский характер. 

 Уильям Шекспир. Слово о поэте. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.   

«Гамлет» (Обзор с чтением отдельных сцен.) Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

И.В. Гете. Слово о поэте. Характеристика особенностей эпохи просвещения .  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен). «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. 

Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире. Противостояние Фауста и 
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Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии. Особенности жанра: сочетание реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 

литература.  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ 9 КЛАССА 

1. Домашнее сочинение по «Слову о полку Игореве». 

2. Контрольная работа по разделу «Литература XVIII века» 

3.  Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

4. Контрольная работа по лирике А.С. Пушкина. 

5. Сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

6. Сочинение по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

7. Сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души». 

8. Сочинение по рассказу М. Шолохова «Судьба человека». 

9. Контрольная работа по лирике ХХ века. 

                                                         Темы проектов 

1. Проект «Современное звучание произведения «Слово…» 

2. Проект «Устойчивые сочетания в произведении «Горе от ума» 

3. Проект «Конкурс чтецов по поэзии 20 века» 

4. Проект «Литературный праздник «Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков» 

 

                                          2. Тематическое планирование 
5 класс (95) 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол

- во 

ча-

сов 

Темы Кол

- во 

ча-

сов 

Универсальные учебные 

действия 

Основ-

ные 
направле

ния 
воспита-

тельной 

деятель-
ности 

 Введение 1    1,2,5 

1   Писатели о роли книги в жизни 

человека и общества. Книга как 

духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные 

элементы книги; создатели книги. 

Учебник литературы и работа с ним. 

1  Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить нравственные 

принципы и поступки героев со 

своими. 

 

 Устное 

народное 

творчество 

10    1,3,5,8 

2   Фольклор — коллективное устное 

народное творчество. 

Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений.  

 

 

 

1 

Личностные: идентифицировать 

себя с принадлежностью к 

народу, стране, государству. 

Регулятивные: 

 удерживать цель деятельности 

до получения еѐ результата. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях. 

 

 

 

 

3   Малые жанры фольклора.     Детский 

фольклор. 

1  

4    Русские народные сказки. Сказки 

как вид народной прозы. Сказки о 

животных, волшебные , бытовые. 

Нравственное и эстетическое 

содержание сказок. Сказители, 

собиратели. «Царевна-лягушка». 

Народная мораль в характере и по-

ступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная 

простота, презрение к позе, мягкая 

гордость собою…- вот духовные 

1  
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данные Василисы Премудрой,,,»(М. 

Горький). 

5    «Царевна- лягушка» Иван-царевич – 

победитель противников – Бабы-Яги, 

Кащея Бессмертного. Светлый и 

темный мир волшебной сказки. 

Народная мораль в характере и 

поступках героев. Образ невесты- 

волшебницы. 

1  

6    «Царевна-лягушка» Народная 

мораль в сказке: добро торжествует, 

зло наказывается. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. 

Фантастика в волшебной сказке. 

1  

7   «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема 

мирного труда и защиты родной 

земли. 

1  

8    Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. 

Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности 

сюжета. 

1 Личностные: проявлять интерес 

к культуре и истории своего 

народа, страны. 

Регулятивные: анализ 

достижения цели.  

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в устной 

форме.  

 

9    «Журавль и цапля». Народные 

представления о справедливости. 

1  

10   «Солдатская шинель» — народные 

представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и 

бытовых сказках. 

1  

11    РР Итоговый урок на тему «Русские 

народные сказки». Письменный ответ 

на проблемный вопрос. 

1  

 Из древнерус-

ской 

литературы  

2  

 

  1,2,4,6,

7 

12   Начало письменности у восточных 

славян и возникновение 

древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи 

Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на 

Руси. 

«Повесть временных лет» как 

литературный памятник.  

1 Личностные: различать 

основные нравственно-

эстетические понятия. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать и 

координировать отличные от 

собственных позиции людей. 

Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

его частей. 

 

13   «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». 

Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей...» и их 

подвиги во имя мира на родной 

земле. 

1  

 Из 

литературы 

XVIII века 

2    1,2,4,8 

14   М. В. Ломоносов — краткий 

рассказ о жизни писателя. 

Ломоносов-учѐный, поэт, 

1 Познавательные: обобщать 

(выделять ряд объектов по 

заданному признаку); 
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художник, гражданин. ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи. 15   «Случились вместе два астронома в 

пиру...».- Научные истины в 

поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

1  

 Из 

литературы 

XIX века 

42     1,3,5,6,

7 

 

16   Жанр басни. Истоки басенного жанра 

(Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века: А. П. 

Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

1 Личностные:  выражать 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

Коммуникативные:  понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

Познавательные: обобщать 

(выделять ряд объектов по 

заданному признаку); 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 И.А.Крылов 2    

17   Иван Андреевич Крылов. Краткий 

рассказ о баснописце. «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягнѐнок», 

«Свинья под Дубом». Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. 

1  

18   «Волк на псарне» — отражение 

исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и 

средство раскрытия определенных 

свойств человека. 

1  

 В.А.Жуков-

ский 

3    

19   Василий Андреевич Жуковский. 

Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало творчества, Жуковский-

сказочник). 

1  

20   «Спящая царевна». Сходные и 

различные черты сказки Жуковского 

и народной сказки. Герои 

литературной сказки. Особенности 

сюжета. Различие героев 

литературной и фольклорной сказки. 

1  

21   «Кубок». Благородство и 

жестокость. Герои баллады. 

1  

 А.С.Пушкин 6    1,3,5 

22   Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о жизни поэта. 

Стихотворение «Няне» — 

поэтизация образа няни; мотивы 

одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, ее сказками, песнями. 

1 Личностные: уважительно 

относиться к родной литературе. 

Регулятивные: анализ 

достижения цели.  

Коммуникативные:  

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

Познавательные: 

первоначальное  умение 

смыслового восприятия текста; 

нахождение аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

23   «У лукоморья дуб зелѐный...». 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» 

— собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных сказок, 

мотивы и сюжеты пушкинских 

произведений. 

1  

24   «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях» — еѐ истоки. 

1  

25   Противостояние добрых и злых сил в 

сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. 

Елисей и богатыри. Соколко. 

1  

26   Сходство  и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки 

народной.  

Народная мораль, нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, 

1  
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победа добра над злом. 

27   Гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. 

РР. Подготовка к домашнему 

сочинению по «Сказке о мертвой 

царевне и семи богатырях». 

1  

 Русская 

литератур-ная 

сказка 

4    

 

 

 

28   Антоний Погорельский. «Чѐрная 

курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастическое и 

достоверно-реальное в литературной 

сказке.  

1 Личностные: идентифицировать 

себя с принадлежностью к 

народу, стране, государству. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях. 

 

 

 

 

29   Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 

1  

30   Всеволод Михайлович Гаршин. 

«Attalea Princeps». Героическое и 

обыденное в сказке.  

1  

31   Трагический финал и жиз-

неутверждающий пафос 

произведения. 

1  

 М.Ю.Лермон-

тов 

3    

32   Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало литературной деятельности, 

интерес к истории России). 

1  

33   «Бородино» — отклик на 25-летнюю 

годовщину Бородинского сражения 

(1837). 

Историческая основа произведения. 

Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника 

сражения. 

1  

34   Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом 

стихотворения. 

1  

 Н.В.Гоголь 3     

35   Николай Васильевич Гоголь. Краткий 

рассказ о писателе 

1 Личностные: уважительно 

относиться к родной литературе. 

Регулятивные: анализ 

достижения цели.  

Коммуникативные:  

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию. 

 

36   «Заколдованное место» — повесть 

из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».  

1  

37   Поэтизация народной жизни, 

сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, 

реального и фантастического. «Ночь 

перед Рождеством» (для внеклассного 

чтения). 

 

    

1  

 Н.А.Некрасов 6     

38   Николай Алексеевич Некрасов. 

Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало литературной деятельности). 

1 Познавательные: 

первоначальное  умение 

смыслового восприятия текста; 

нахождение аналогии между 

изучаемым материалом и 

 

39   Стихотворение «Крестьянские 

дети». Картины вольной жизни 

1  
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крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. 

собственным опытом. 

Личностные: проявлять интерес 

к культуре и истории своего 

народа, страны. Регулятивные: 

анализ достижения цели. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

40   Мир детства — короткая пора в 

жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

1  

41   «Есть женщины в русских 

селеньях...» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской 

женщины. 

1  

42   «На Волге». Картины природы. 

Раздумья поэта о судьбе народа.  

1  

43   Вера в потенциальные силы народа, 

лучшую его судьбу. 

1  

 И.С.Тургенев 4     

44   Иван Сергеевич Тургенев. Краткий 

рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

1 Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в устной 

форме; анализировать изучаемые 

факты языка с выделением их 

отличительных признаков. 

Личностные: различать 

основные нравственно-

эстетические понятия. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать и 

координировать отличные от 

собственных позиции людей. 

 

45   «Муму». Реальная основа повести. 

Повествование о жизни в эпоху 

крепостного права. 

1  

46   Духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, 

трудолюбие. Немота главного героя — 

символ немого протеста крепостного 

человека 

1  

47   РР. Классное сочинение по рассказу  

И.С.Тургенева «Муму». 

1  

 А.А.Фет 1    

48   Афанасий Афанасьевич Фет. 

Краткий рассказ о поэте. «Весенний 

дождь» — радостная, яркая, полная 

движения картина весенней природы. 

Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни. 

 

1  

 Л.Н.Толстой 4     

49   Лев Николаевич Толстой. Краткий 

рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

1 Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

его частей;  устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Личностные:  выражать 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

Коммуникативные:  понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

Познавательные: обобщать 

(выделять ряд объектов по 

заданному признаку); 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задач. 

 

50   «Кавказский пленник». 

Бессмысленность и жестокость на-

циональной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, 

две разные судьбы. 

1  

51   Жилин и Дина. 1  

52   Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. 

1  

 А.П.Чехов 2    

53   Антон Павлович Чехов. Краткий 

рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

1  

54   «Хирургия» — осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как 

средство их характеристики. 

1  

 Русские поэты 

XIX века о 

Родине и 

родной природе 

2    

55   Поэты XIXвека о Родине и родной 1  
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природе. Ф. И. Тютчев. А. Н. 

Плещеев.  

И. С.  Никитин.  

56   Поэты XIXвека о Родине и родной 

природе А. Н. Майков.  И.  3 .  

Суриков.  А. В. Кольцов.  

1  

 Из 

литературы 

XX века        

23          

 

 

1,2,4,6,

8 

 И.А.Бунин 2     

57   Иван Алексеевич Бунин. Краткий 

рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

1 Личностные: различать 

основные нравственно-

эстетические понятия. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать и 

координировать отличные от 

собственных позиции людей. 

Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

его частей;  устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

 

 

 

58   Восприятие прекрасного. Эстетическое 

и этическое к рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними 

просторами русской земли. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое 

воспоминание о родине. 

«Подснежник» (для внеклассного 

чтения). 

1  

 В.Г.Королен-

ко 

4    

59   Владимир Галактионович 

Короленко. Краткий рассказ о 

писателе. 

1  

60   «В дурном обществе». Жизнь детей 

из богатой и бедной семей. Их 

общение. 

1  

61   Доброта и сострадание героев 

повести. Образ серого, сонного 

города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций, отец и сын. 

1  

62   «Дурное общество» и «дурные дела». 

Взаимопонимание — основа 

отношений в семье. 

1  

 С.А.Есенин 1     

63   Сергей Александрович Есенин. 

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Я покинул родимый 

дом...» «Низкий дом с голубыми 

ставнями..» — поэтическое 

изображение родной природы. 

Образы малой родины. 

Своеобразие есенинской лирики 

1 Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в устной 

форме; анализировать изучаемые 

факты языка с выделением их 

отличительных признаков. 

Личностные: различать 

основные нравственно-

эстетические понятия. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать и 

координировать отличные от 

собственных позиции людей. 

 

Работа над проектами 

по творчеству 

писателей 20 века 
 

 

 

 

 

 П.П.Бажов 2    

64   Павел Петрович Бажов. Краткий 

рассказ о писателе Медной горы 

Хозяйка». Реальность и фантастика в 

сказе. Честность, трудолюбие и 

талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству.  

1  

65   Тайны мастерства. Своеобразие 

языка. 

Интонация сказки. 

1  

 К.Г.Паустов-

ский 

2    

66   Константин Георгиевич Паустовский. 

Краткий рассказ о писателе. «Теплый 

хлеб».  

1  

67   «Заячьи лапы».  Доброта и 

сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках 
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Паустовского. 

 С.Я.Маршак 3    

68   Краткий рассказ о писателе. Сказки 

С.Я.Маршака. 

1  

69   «Двенадцать месяцев» — пьеса-

сказка. Положительные и 

отрицательные герои.  

1  

70   Победа добра над злом – традиции 

русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-

сказки. 

  

 А.П.Платонов 2     

71   Андрей Платонович Платонов.  

Краткий рассказ о писателе 

«Никита». Быль и фантастика.  

1 Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

первоначальное умение 

смыслового восприятия текста. 

 

72   «Никита».  Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, 

одухотворение природой в его 

воображении – жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, 

страдания и счастья.   

Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

 

1  

 В.П.Аста-

фьев  

3     

73   Виктор Петрович Астафьев. Краткий 

рассказ о писателе. 

1  

74   «Васюткино озеро». Бесстрашие, 

терпение, любовь к природе и еѐ 

понимание , находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. 

Поведение героя в лесу. Основные 

черты характера героя.  

1  

75   Становление характера юного героя 

через испытания. 

1   

 «Ради жизни 

на земле...» 

2    

 

 

76   «Ради жизни на 

земле.,.».Стихотворные произведения 

о войне. Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привѐз 

мальчишку на лафете...». 

1 Личностные: различать 

основные нравственно-

эстетические понятия. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать и 

координировать отличные от 

собственных позиции людей. 

Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

его частей;  устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

 

77   А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». Война и дети - обострѐнно 

трагическая тема произведений о 

ВОВ. 

1  

 Произведе-ния 

о родине и 

родной 

природе 

1    

78   И.Бунин «Помню – долгий зимний 

вечер»,  А. Прокофьев «Алѐнушка», 

Д.Кедрин «Алѐнушка». Н. РУБЦОВ 

«Родная деревня».Дон-Аминадо 

«Города и годы». Стихотворные 

лирические произведения о родине. 

Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщѐнный образ России. 

Сближение образа народных сказок и 

русской природы. 

 

1 
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 Писатели 

улыбаются 

2    

79   Саша Чѐрный «Кавказский пленник». 

Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для 

детей. 

1  

80   Саша Чѐрный «Игорь-Робинзон». 1  

 Из зарубежной 

литературы 

13      3,5,6,8 

 Р.Л.Стивен-

сон 

1    

 

 

81   Роберт Льюис Стивенсон. Краткий 

рассказ о писателе. «Вересковый 

мѐд». Подвиг героя во имя 

сохранения традиций предков. 

1  

Личностные:  выражать 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

Коммуникативные:  понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

Познавательные: обобщать 

(выделять ряд объектов по 

заданному признаку); 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи. 

 

 

 

 

 

 Д.Дефо  2    

82   Даниель Дефо. Краткий рассказ о 

писателе 

1  

83   «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения 

Робинзона Крузо, характер героя 

Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. 

Робинзонада в литературе и 

киноискусстве. 

1 

 

 

 Х.К.Андер-

сен 
4    

84   Ханс Кристиан Андерсен. Краткий 

рассказ о писателе. 

 

1 

 

85   «Снежная королева». 

Символический смысл фантастиче-

ских образов и художественных 

деталей в сказке. 

1 

 

 

 

86   Кай и Герда. Мужественное сердце 

Герды. Поиски Кая. Помощники 

Герды. Снежная королева и Герда. 

Противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа 

добра, любви, дружбы. 

1  

87   РР. Классное сочинение по сказке 

Х.К.Андерсена «Снежная  королева» 

1  

 Жорж Санд  1     

88   Жорж Санд. «О чѐм говорят цветы». 

Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

1 Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

первоначальное умение 

смыслового восприятия текста. 

 

 Марк Твен 4    

89   Марк Твен. Краткий рассказ о 

писателе. 

1  

90   «Приключения Тома Сойера». Том и 

Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, 

предприимчивость . Черты характера 

Тома. 

1  

91   Том и Бекки, их дружба. Внутренний 

мир героев М. Твена. Внутренний мир 

героев. Марка Твена, причудливое 

сочетание жизненных проблем и 

игровых приключенческих ситуаций. 

1 

 

 

 

92    РР Подготовка к домашнему 

сочинению - письменному ответу на 

проблемный вопрос по повести 

М.Твена. 

1  

 Джек Лондон 3     
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93 

 

  Джек Лондон. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Сказание о Кише»-сказание о 

взрослении ребѐнка, вынужденного 

добывать  пищу, заботиться о 

старших. 

 

 

1 

Личностные: идентифицировать 

себя с принадлежностью к 

народу, стране, государству. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях. 

 

94   Характер мальчика — смелость, 

мужество, смекалка— опора в 

труднейших жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя 

в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

1  

95   Мастерство писателя в  поэтическом 

изображении жизни северного народа.  

1  

 

6 класс (95ч) 

№ 

п/п 

      Разделы Кол-

во 

часов 

Темы уроков Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Основные 

направлен

ия 
воспитател

ьной 

деятельнос
ти 

 Введение 1    1,2,4,7 

1  

 

 

  Художественное произведение. 

Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы 

выражения авторской позиции. 

1 Личностные: идентифицировать 

себя с принадлежностью к народу, 

стране, государству. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике. 

 

 Устное 

народное 

творчество 

3    1,2,4,5,7 

2 

 

 

  Обрядовый фольклор. Произведения 

календарного обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение календарного 

обрядового фольклора. 

1 Личностные: проявлять интерес к 

культуре и истории своего народа, 

страны. 

Регулятивные: анализ достижения 

цели.  

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

 

3   Пословицы и поговорки. Загадки — 

малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. 

Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем 

1 Личностные: различать основные 

нравственно-эстетические 

понятия. 

Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

его частей;  устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

 

4    Прямой и переносный смысл пословиц 

и поговорок. Афористичность загадок. 

1 Личностные:  выражать 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

 

 Из 

древнерусской 

литературы 

2    1,2,4,5 
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5   «Повесть временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и 

вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости) 

1 

 

 

 

Познавательные: первоначальное  

умение смыслового восприятия 

текста; нахождение аналогии 

между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

6   «Повесть временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе». 

Отражение исторических событий и 

вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

1 Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

 Из литературы 

ХVIII века  

    1    1,2,4,8 

                

7 

  Русские басни. 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о 

баснописце, «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

1 Личностные: идентифицировать 

себя с принадлежностью к народу, 

стране, государству. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

 

 Из литературы  

ХIХ века 

46    2,3,5,7,8 

 И.А.Крылов 4     

8   Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ 

о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и 

Соловей». 

1 Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков. 

 

9   Иван Андреевич Крылов. 

Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении  общественного 

блага. Басня «Ларчик» — пример 

критики мнимого «механики мудреца» 

и неумелого хвастуна. 

1 Личностные: различать основные 

нравственно-эстетические 

понятия. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

10   Иван Андреевич Крылов. 

Басня «Осѐл и Соловей» — комическое 

изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного 

искусства. 

 

1 Личностные:  выражать 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

 

11   Контрольная работа 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос: Какие человеческие пороки 

осуждает И. А. Крылов в своих баснях? 

1 Личностные: уважительно 

относиться к родной литературе. 

Познавательные:первоначальное  

умение смыслового восприятия 

текста;нахождение аналогии 

между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

 А.С.Пушкин 15     

12   Александр Сергеевич Пушкин. Краткий 

рассказ о поэте, лицейские годы. 

 

1 Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

13   Александр Сергеевич Пушкин. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления 

поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения.  

 

1 Личностные: идентифицировать 

себя с принадлежностью к народу, 

стране, государству. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 
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14   Александр Сергеевич Пушкин. «Зимнее 

утро». Мотивы единства красоты 

человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. 

1 Личностные: проявлять интерес к 

культуре и истории своего народа, 

страны. 

Регулятивные: анализ достижения 

цели.  

 

15   Александр Сергеевич Пушкин. «Зимнее 

утро». Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. 

1 Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

его частей;  устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

 

16   Александр Сергеевич Пушкин. 

«И. И. Пущину».Светлое чувство дружбы 

— помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности 

стихотворного послания.  

1 Личностные:  выражать 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

 

17   Александр Сергеевич Пушкин. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, 

зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), 

навевающие грусть. 

1 Коммуникативные:  воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, 

Познавательные: первоначальное  

умение смыслового восприятия 

текста. 

 

18   Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема 

жизненного пути. 

1 Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

19   Александр Сергеевич Пушкин. 

«Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного 

автора как художественный приѐм. 

1 Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях. 

 

20   Александр Сергеевич Пушкин. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 

повести. Приѐм антитезы в сюжетной 

организации повести.  

1 Личностные: проявлять интерес к 

культуре и истории своего народа, 

страны. 

Регулятивные: анализ достижения 

цели.  

 

21   Александр Сергеевич Пушкин. 

«Барышня-крестьянка». Пародирование  

романтических тем и мотивов. Лицо и 

маска.  

Роль случая композиции повести. 

1 Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

его частей;  устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

 

22   Александр Сергеевич Пушкин. 

«Дубровский». Изображение русского 

барства. Дубровский-старший и 

Троекуров.  

1 Личностные: уважительно 

относиться к родной литературе. 

Регулятивные: анализ достижения 

цели.  

 

23   Александр Сергеевич Пушкин. 

«Дубровский». Протест Владимира 

Дубровского Мотив беззакония и 

несправедливости.  

 

1 Познавательные:осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

первоначальное умение 

смыслового восприятия текста. 

 

24   Александр Сергеевич 

Пушкин.«Дубровский». 

Бунт крестьян. Осуждение произвола и 

деспотизма, защита чести, 

независимости личности.  

1 Личностные: идентифицировать 

себя с принадлежностью к народу, 

стране, государству. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 
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25   Александр Сергеевич Пушкин. 

«Дубровский». Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 

 

1 Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков. 

 

26   РР Классное сочинение по произведению 

«Дубровский». 

1 Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

его частей;  устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

 

 М.Ю.Лермон-

тов 

3     

27   Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий 

рассказ о поэте. Ученические годы 

поэта. 

 

1 Познавательные: обобщать 

(выделять ряд объектов по 

заданному 

признаку);ориентироваться на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи. 

 

28   Михаил Юрьевич Лермонтов. «Тучи». 

Чувство одиночества и тоски, любовь 

поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине. Приѐм сравнения как основа 

построения стихотворения. 

Особенности интонации. 

1 Личностные: уважительно 

относиться к родной литературе. 

Регулятивные: анализ достижения 

цели.  

 

 

29   Михаил Юрьевич Лермонтов. «Листок», 

«На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». 

Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. 

1 Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике. 

 

 И.С.Тургенев 4     

30   Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ 

о писателе. 

1 Личностные: проявлять интерес к 

культуре и истории своего народа, 

страны.Регулятивные: анализ 

достижения цели. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме. 

 

31   Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». 

Сочувственное отношение к 

крестьянским детям.  

1 Личностные: различать основные 

нравственно-эстетические 

понятия. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

32   Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». 

Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. 

1 Познавательные: обобщать 

(выделять ряд объектов по 

заданному признаку); 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи. 
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33   Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». 

Роль картин Природы в рассказе. 

1 Личностные: уважительно 

относиться к родной литературе. 

Регулятивные: анализ достижения 

цели.  

 

 Ф.И.Тютчев 3     

34   Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...».Передача сложных, 

переходных состояний природы, запе-

чатлевающих противоречивые чувства 

в душе поэта.  

1 Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

35   Фѐдор Иванович Тютчев. Сочетание 

космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой 

жизни. 

1 Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях. 

 

36   Фѐдор Иванович Тютчев. «С поляны коршун 

поднялся...». Противопоставление судеб 

человека и коршуна: свободный полѐт 

коршуна и земная обречѐнность 

человека. 

1 Личностные: проявлять интерес к 

культуре и истории своего народа, 

страны. 

Регулятивные: анализ достижения 

цели.  

 

 АА.Фет 3     

37   Афанасий Афанасьевич Фет.  

Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель 

рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета.  

1 Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

его частей;  устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

 

38   Афанасий Афанасьевич Фет. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация 

конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и еѐ утончѐнный 

психологизм. Мимолѐтное и 

неуловимое как черты изображения 

природы.  

1 Личностные:  выражать 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

 

 

39   Афанасий Афанасьевич Фет. Переплетение 

и взаимодействие тем природы и 

любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. Гармонич-

ность и музыкальность поэтической 

речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

1 Личностные: уважительно 

относиться к родной литературе. 

Регулятивные: анализ достижения 

цели.  

Коммуникативные:  воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, 

 

 Н.А. Некрасов 3     

40   Николай Алексеевич Некрасов. Краткий 

рассказ о жизни поэта. «Железная 

дорога». Картины подневольного труда. 

Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа.   

1 Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

41   Николай Алексеевич Некрасов. «Железная 

дорога». 

Своеобразие  композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение  

эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. 

Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

1 Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях. 
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42   РР Подготовка к домашнему сочинению по 

лирике 

 Н. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А.Фета.  

 

1 Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков. 

 

 Н.С.Лесков 5     

43   Николай Семѐнович Лесков. Краткий 

рассказ о писателе.  

 

1 Личностные:  выражать 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

 

44   Николай Семѐнович Лесков. «Левша». 

Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, 

патриотизм.  

1 Познавательные: первоначальное  

умение смыслового восприятия 

текста; нахождение аналогии 

между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

45   Николай Семѐнович Лесков. «Левша». 

Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый 

игрой слов, народной  этимологией.  

1 Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

46   Николай Семѐнович Лесков. «Левша». 

Сказовая форма повествования. 

  

1 Личностные: идентифицировать 

себя с принадлежностью к народу, 

стране, государству. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

 

47    РР Классное сочинение по творчеству Н. 

Лескова  

« Какие лучшие качества русского 

народа изображены  в сказе Н. С. 

Лескова «Левша»?» 

1 Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков. 

 

 А.П.Чехов 3     

48   Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 

писателе.  
1 Личностные: различать основные 

нравственно-эстетические 

понятия. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

49   Антон Павлович Чехов. «Толстый и 

тонкий». Речь героев как источник 

юмора. Юмористическая ситуация.  

1 Личностные:  выражать 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

 

50   Антон Павлович Чехов. «Толстый и 

тонкий». Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

1 Познавательные: первоначальное  

умение смыслового восприятия 

текста ;нахождение аналогии 

между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

 Родная природа в 

стихотво-рениях 

русских поэтов 

XIX века 

3     



 134 

51   Я. Полонский. «По горам две хмурых 

тучи...», «Посмотри, какая мгла…».  

Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. Художественные 

средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. 

1 Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

 

52   Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Чудный град...» 

Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. Художественные 

средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. 

1 Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях;  

 

53   А. Толстой. «Где  гнутся над омутом 

лозы,..». Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. Художественные 

средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. 

1 Личностные: проявлять интерес к 

культуре и истории своего народа, 

страны. 

Регулятивные: анализ достижения 

цели.  

 

 

 Из литературы 

ХIХ века 

26    1,2,3,5,7 

 А.И.Куприн 2     

54   Александр Иванович Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа.  

1 Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

Коммуникативные:  понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

 

55   Александр Иванович Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор». Образ главного 

героя. Тема служения людям. 

1 Личностные: уважительно 

относиться к родной литературе. 

Регулятивные: анализ достижения 

цели.  

 

 А.П.Платонов 2     

56   Андрей Платонович Платонов. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное 

вокруг нас. «Ни на когоне похожие» 

герои А. Платонова. 

 

1 Познавательные:осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

первоначальное умение 

смыслового восприятия текста. 

 

57   Андрей Платонович Платонов. 

«Неизвестный цветок». «Ни на когоне 

похожие» герои А. Платонова. 

 

1 Личностные: идентифицировать 

себя с принадлежностью к народу, 

стране, государству. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

 

 А.С.Грин 2     

58   Александр СтепановичГрин. Краткий 

рассказ о писателе. «Алые паруса». 

Жестокая реальность и романтическая 

мечтав повести.  

1 Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков. 

 

59   Александр Степанович Грин. «Алые паруса». 

Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. 

 

1 Личностные: различать основные 

нравственно-эстетические 

понятия. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

 Произведения о 

Великой 

Отечественной 

войне 

2     
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60   К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, 

дороги Смоленщины..»; Стихотворения, 

рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях Сражений и 

обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за неѐ в годы жестоких 

испытаний. 

1 Личностные:  выражать 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

 

 

61   Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о 

солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на 

полях Сражений и обостряющие 

чувство любви к Родине, ответствен-

ности за неѐ в годы жестоких 

испытаний.  

1 Коммуникативные:  воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, 

Познавательные: первоначальное  

умение смыслового восприятия 

текста; нахождение аналогии 

между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

 В.П. Астафьев 4     

62   Виктор Петрович Астафьев. Краткий 

рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). 

 

 

1 Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

63   Виктор Петрович Астафьев. 

«Конь с розовой гривой». Изображение 

быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы.  

 

1 Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях. 

 

64   Виктор Петрович Астафьев. 

«Конь с розовой гривой». Нравственные 

проблемы рассказа — честность, 

доброта, , понятие долга. 

1 Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков. 

 

65   Виктор Петрович Астафьев. 

«Конь с розовой гривой». Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования 

народной речи.  

РР Подготовка к домашнему 

сочинению. 

1 Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

его частей;  устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

 

 В.Г. Распутин 5     

66   Валентин Григорьевич Распутин. 

Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого пути). 

 

1 Познавательные: первоначальное  

умение смыслового восприятия 

текста; нахождение аналогии 

между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

67   Валентин Григорьевич Распутин. «Уроки 

французского». Отражение в повести 

трудностей военного времени.  

1 Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

68   Валентин Григорьевич Распутин. «Уроки 

французского». Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, 

свойственные юному герою.  

1 Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях. 
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69   Валентин Григорьевич Распутин. «Уроки 

французского». Душевная щедрость 

учительницы, еѐ роль в жизни маль-

чика.  

 

1 Личностные: проявлять интерес к 

культуре и истории своего народа, 

страны. 

Регулятивные: анализ достижения 

цели.  

 

70   Валентин Григорьевич Распутин. «Уроки 

французского». Нравственная 

проблематика произведения. 

 

1 Личностные: различать основные 

нравственно-эстетические 

понятия. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

 Н.М.Рубцов 2     

71   Николай Михайлович Рубцов. Краткий 

рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в 

поэзии Рубцова.  

1 Познавательные: обобщать 

(выделять ряд объектов по 

заданному признаку); 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи. 

 

72   Николай Михайлович Рубцов. Человек 

и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Отличительные черты характера 

лирического героя. 

1 Личностные: уважительно 

относиться к родной литературе. 

Регулятивные: анализ достижения 

цели.  

 

 Ф.Искандер 2     

73   Фазиль Искандер. Краткий рассказ о 

писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование 

детского характера.  

 

1 Познавательные :осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

первоначальное умение 

смыслового восприятия текста. 

 

74   Фазиль Искандер. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Чувство юмора как одно из 

ценных качеств человека. 

1 Личностные: идентифицировать 

себя с принадлежностью к народу, 

стране, государству. 

 

 Родная природа 

в русской 

поэзии XX в. 

3     

75   А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно 

за окном...». Чувство радости и печали, 

любви к родной природе и Родине в 

стихотворных произведениях поэтов 

XX века.  

1 Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков. 

 

76   С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша». Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. 

Поэтизация родной природы. 

1 

 

Личностные: различать основные 

нравственно-эстетические 

понятия. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

77   А. Ахматова. «Перед весной бывают дни 

такие...». 

Чувство радости и печали, любви к 

родной природе и Родине в 

стихотворных произведениях поэтов 

XX века. 

1 Познавательные: обобщать 

(выделять ряд объектов по 

заданному 

признаку);ориентироваться на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи. 

 

 Писатели 

улыбаются 

2     

78   Василий Макарович Шукшин. Слово о 

писателе, рассказы «Чудик», и 

«Критики». Особенности шукшинских 

героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников.  

1 Регулятивные: анализ достижения 

цели.  

Коммуникативные:  воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, 
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79   Василий Макарович Шукшин. 

Человеческая открытость миру как 

синоним незащищенности, «странного» 

героя в литературе. 

1 Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

 Из литературы 

народов России 

2    1,4,7 

80   Габдулла Тукай. Слово о татарском 

поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», 

«Книга».Любовь  к своей малой родине и 

к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям 

своего народа. Книга в жизничеловека. 

Книга — «отрада из отрад», 

«путеводная звезда», «бесстрашное 

сердце», «радостная душа». 

1 Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме. 

 

81   Кайсын Кулиев. Слово о балкарском 

поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким 

бы малым "был мой народ….». Родина как 

источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие 

Родину в стихотворении поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, 

пока живы его язык, поэзия, обычаи. 

Поэт — вечный должник своего народа. 

1 Личностные: различать основные 

нравственно-эстетические 

понятия. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать и 

координировать отличные от 

собственных позиции людей. 

 

 

 Из зарубежной 

литературы 

14    3,5,7,8 

82   Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла 

(в переложении  Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

1 .Коммуникативные:  понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

Познавательные: обобщать 

(выделять ряд объектов по 

заданному признаку. 

 

83   Гомер. Краткий рассказ о Гомере. 

«Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. 

Изображение героев и героические 

подвиги в «Илиаде». Описание щита 

Ахиллеса: сцены войны и  мирной 

жизни. Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание 

неизвестного.  

1 Личностные: уважительно 

относиться к родной литературе. 

Познавательные:первоначальное  

умение смыслового восприятия 

текста;нахождение аналогии 

между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

84   Гомер. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — 

мудрый правитель, любящий муж и 

отец. На острове циклопов. Полифем. 

«Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

1 Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

 

85   Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ 

о писателе. 

Роман «Дон Кихот». (для внеклассного 

чтения) Проблема ложных и истинных 

идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нѐм.  

1 Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях. 
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86   Мигель де Сервантес Сааведра. Роман 

«Дон Кихот». Пародия на рыцарские 

романы. Освобождение от искусствен-

ных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой 

литературы. 

1 Личностные: проявлять интерес к 

культуре и истории своего народа, 

страны. 

Регулятивные: анализ достижения 

цели.  

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

 

87   Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка».Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз.  

1 Личностные: различать основные 

нравственно-эстетические 

понятия. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

88   Рыцарь — герой, отвергающий награду 

и защищающий личное достоинство и 

честь 

1 Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

 

89   Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы.  

 

1 Познавательные:первоначальное  

умение смыслового восприятия 

текста;нахождение аналогии 

между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

90   Превосходство естественной, «простой» 

жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с еѐ пороч-

ными нравами. 

1 Личностные: различать основные 

нравственно-эстетические 

понятия. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

 

91   Проспер Мериме.  

Новелла «Маттео Фальконе». 

Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

 

1 Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

 

92   Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о 

писателе. 

 «Маленький принц» (для  внеклассного 

чтения) как философская сказка и 

мудрая притча.  

1 Личностные: идентифицировать 

себя с принадлежностью к народу, 

стране, государству. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях. 

 

93    РР Контрольная работа. Итоговое 

тестирование по произведениям, 

изученным в 6 классе 

1   

94   Антуан де Сент-Экзюпери.  «Маленький 

принц» Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям.  

1 Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков. 

 

95   Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц». Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин 

1 Личностные:  выражать 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

 

   Итого 95   

 

7 класс (61ч) 

№ 

п/п 

Разделы Кол

-во 

ча 

                               Темы уроков Кол

-во 

ча 

Универсальные учебные 

действия 

Основ-

ные 
направле

ния 
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сов сов воспита-

тельной 

деятель-
ности 

 Введение 1    1,2,3 

1.    ТБ на уроке литературы. 

Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и 

обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству 

мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

1 Коммуникативные: учитывать и 

координировать отличные от 

собственных позиции людей. 

Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

его частей;  устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

 

 Устное 

народное 

творчество 

4    1,3,5,7 

2.    Предания. Поэтическая 

автобиография народа. Устный 

рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», «Петр и плотник». 

1 Личностные: идентифицировать 

себя с принадлежностью к 

народу, стране, государству. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях. 

 

 

3.   Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. 

Микула – носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила).  

1  

4.   Киевский цикл былин. «Илья 

Муромец  и Соловей-разбойник». 

Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость, 

чувство собственного достоинства – 

основные черты характера Ильи 

Муромца. Новгородский цикл былин. 

«Садко» (для самост.чтения). 

Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели.  

Калевала – карело-финский 

мифологический эпос. Изображение 

жизни народа, его национальных 

традиций (для внекл.чтения). «Песнь о 

Роланде». Французский 

средневековый героический эпос. 

1  

5.   Пословицы и поговорки. Народная 

мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного 

языка.  Сборники пословиц. 

Собиратели пословиц. Меткость и 

точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и 

переносный смысл пословиц. 

Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира 

на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры).  

1  

 Из древне-

русской 

литературы 

2    1,2,4,5 
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6.   «Поучение» Владимира Мономаха 

(отрывок), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические 

мотивы в повести. 

1 Личностные: различать основные 

нравственно-эстетические 

понятия. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать и 

координировать отличные от 

собственных позиции людей. 

Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

его частей;  устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

 

7.   «Повесть временных лет». Отрывок 

«О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к 

книге.  

РР Подготовка к домашнему 

сочинению по разделам «Устное 

народное творчество» и «Из 

древнерусской литературы». 

1  

 Из русской 

литературы 

XVIII  века 

2    1,2,4,7 

8.   Михаил Васильевич Ломоносов. 

Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». Уверенность Ломоносова 

в будущем русской науки и ее 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой 

гражданина.  

1 Личностные:  

проявлять интерес к культуре и 

истории своего народа, страны. 

Регулятивные:  

анализ достижения цели.  

Коммуникативные:  

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в устной 

форме; анализировать изучаемые 

факты языка с выделением их 

отличительных признаков. 

 

9.   Гавриил Романович Державин. 
Краткий рассказ о поэте. «Река времен 

в своем стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание». 

Размышления о смысле жизни, о 

судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества.   

1  

 Из русской 

литературы 

XIX  века 

   26    1,2,3,5,

7 

  А.С. Пушкин  5     

10.   Александр Сергеевич Пушкин. 
Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава». Интерес Пушкина к 

истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги 

русских солдат. Сопоставление 

полководцев. Авторское отношение к 

героям. «Медный всадник». 

Выражение чувства любви к Родине. 

1 Познавательные: обобщать 

(выделять ряд объектов по 

заданному признаку). 

Личностные:  выражать 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата, самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

 

 

 

 

 

11   «Песнь о вещем Олеге».  Летописный 

источник. Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение 

быта и нравов Древней Руси. 

1  

12.   «Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре). Образ летописца как 

образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о 

труде летописца как о нравственном 

подвиге. Истина как цель летописного 

повествования и как завет будущим 

1  
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поколениям. 

13. 

 

  «Станционный смотритель». 

Отношение рассказчика к героям и 

формы его выражения. Изображение 

«маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение 

человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

1 

 

 

 М.Ю. Лер-

монтов 

4    

 

 

14.   Михаил Юрьевич Лермонтов.  
Краткий рассказ о поэте. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. 

Картины быта XVI века, их значение 

для понимания характеров и идеи 

поэмы.  

1  

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

первоначальное умение 

смыслового восприятия текста. 

 

 

 

 

 

 

15.   Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем  и Иваном Грозным. 

Защита Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. Особенности сюжета 

поэмы. Авторское отношение к 

изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного 

творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих 

поэмы. 

1  

16.   «Когда волнуется желтеющая 

нива…». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной 

гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты 

жизненных сил, связанное с красотой 

природы и ее проявлений. «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную…») - 

готовность ринуться навстречу 

гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье 

на земле.   

1  

17.   РР Контрольная работа по творчеству 

Пушкина и Лермонтова. 

1  

   Н.В. Гоголь 6     

18.   Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о 

писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства.   

1 Личностные: уважительно 

относиться к родной литературе. 

Регулятивные: анализ 

достижения цели.  

Коммуникативные:  

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

Познавательные:первоначальное  

умение смыслового восприятия 

текста; нахождение аналогии 

между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

 

 

 

 

19.   Героизм и самоотверженность Тараса 

и его товарищей-запорожцев в борьбе 

за освобождение родной земли. 

1  

20.   Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления.  

1  

21.   Патриотический пафос повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

Особенности изображения людей и 

природы в повести. 

1 

 

 

22. 

 

  РР Классное сочинение по повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

1  
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 И.С.Тургенев 2     

23.   И.С.Тургенев. Краткий рассказ о 

писателе.  «Бирюк». Изображение 

быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным. 

Характер главного героя. Мастерство 

в изображении пейзажа. 

Художественные особенности 

рассказа.  

1 Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике. 

 

 

24.   Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как 

духовная опора человека. «Близнецы», 

«Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения.   

1  

 Н.А.Некрасов    2     

25.   Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о 

писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая 

основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова.  

1 Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

первоначальное умение 

смыслового восприятия текста. 

 

 

26.   «Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за судьбу 

народа. Своеобразие некрасовской 

музы. 

1  

 А.К.Толстой   1    

27.   А.К.Толстой. Слово  о поэте. 

Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического 

колорита эпохи. Правда и вымысел. 

Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

1  

 Смех сквозь 

слезы, или 

«Уроки 

Щедрина» 

  2     

28.   М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткий 

рассказ о писателе. «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов 

прокормил».  Нравственные  пороки 

общества.  

1 Личностные: различать основные 

нравственно-эстетические 

понятия. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать и 

координировать отличные от 

собственных позиции людей. 

Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

его частей;  устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

 

29.   Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в 

«Повести…». «Дикий помещик» (для 

самостоятельного чтения). 

1  

 Л.Н.Толстой 2    

30.   Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о 

писателе. «Детство». Главы из 

повести: «Классы», «Наталья 

Савишна», «Maman». 

Взаимоотношения  детей и взрослых.  

1  

31.   «Детство». Проявления чувства героя, 

беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков.   

1  

 Смешное и  

грустное 

рядом, или 

уроки Чехова 

2                      
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32.   А.П.Чехов. Краткий рассказ о 

писателе.  «Хамелеон». Живая 

картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как 

средство  юмористической 

характеристики.   

1 Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

его частей;  устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата 

 

33.   «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в 

рассказах А.П.Чехова. 

1  

 «Край Ты 

Мой, 

Родимый 

Край!» 

1    

 

 

 

 

34.   Стихотворения русских поэтов XIX 

века о родной природе.  В.Жуковский 

«Приход весны»; И.Бунин. «Родина»;  

А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый 

край…», «Благовест». Поэтическое 

изображение авторского настроения, 

миросозерцания. 

1 Личностные: идентифицировать 

себя с принадлежностью к 

народу, стране, государству. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

 

 И.А.Бунин 1     

35.   И.А.Бунин. Краткий рассказ о 

писателе. «Цифры». Воспитание детей 

в семье. Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. 

Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина. 

1   

 Из русской 

литературы 

XX века 

25    1,3,4,6,

7,8 

 М.Горький 5       

36.   М.Горький. Краткий рассказ о 

писателе.  «Детство». 

Автобиографический характер 

повести. 

1 Личностные:  

уважительно относиться к 

родной литературе. 

Регулятивные:  

анализ достижения цели.  

Коммуникативные:  

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

Познавательные: первоначальное  

умение смыслового восприятия 

текста; нахождение аналогии 

между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

 

37.   Изображение «свинцовых мерзостей». 

Дед Каширин. 

1  

38.   «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера 

в творческие силы народа.  

1  

39.   «Старуха Изергиль». («Легенда о 

Данко»). «Челкаш» (для 

внекл.чтения).  

1  

40.   РР Классное сочинение по повести 

М.Горького «Детство» 
1  

 В.В.Маяков-

ский 

2     

41.   В.В.Маяковский. Краткий рассказ о 

писателе.  «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским  летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни 

человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

1 Личностные: проявлять интерес к 

культуре и истории своего 

народа, страны. 

Регулятивные: анализ 

достижения цели.  

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в устной 

форме; анализировать изучаемые 

 

42.   «Хорошее отношение к лошадям». 

Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, 

доброта, сострадание лирического 

героя стихотворения.  

1  
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   Л.Н.АНДРЕЕВ 1 факты языка с выделением их 

отличительных признаков. 

 

 

43.   Л.Н.Андреев. Краткий рассказ о 

писателе.  «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим 

меньшим. Бессердечие героев.  

Гуманистический пафос 

произведения. 

1  

 А.П.Платонов 1     

44.   А.П.Платонов. Краткий рассказ о 

писателе.  «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на 

окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть 

окружающих героя людей. Юшка – 

незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости 

сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности.  

1 Личностные:  выражать 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. 

Коммуникативные:  понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

Познавательные: обобщать 

(выделять ряд объектов по 

заданному 

признаку);ориентироваться на 

возможное разнообразие 

способов решения учебной 

задачи. 

 

 Б.Л.Пастер-
нак 

1    

45.   Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме…». 

Картины природы, преображенные 

поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

1  

 НА ДОРОГАХ 

ВОЙНЫ 

(обзор) 

1     

46.   Интервью с поэтом – участником 

ВОВ. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и 

радости  грозных лет в 

стихотворениях поэтов – участников 

войны. А.Ахматова, К.Симонов, 

А.Твардовский, А.Сурков, Н.Тихонов. 

Ритмы и образы военной лирики. 

1 Личностные: проявлять интерес к 

культуре и истории своего 

народа, страны. 

Регулятивные: анализ 

достижения цели.  

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в устной 

форме; анализировать изучаемые 

факты языка с выделением их 

отличительных признаков. 

 

 

 

 Ф.А.Абрамов 1    

47.   Ф.А.Абрамов. Краткий рассказ о 

писателе.  «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в 

рассказе. Нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе. 

1  

 Е.И.Носов 2    

48.   Е.И.Носов. Краткий  рассказ о 

писателе. «Кукла».  Сила внутренней, 

духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. 

1  

49.   «Живое пламя».  Осознание огромной 

роли 

 прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

1  

 Ю.П.Казаков 2     

50.   Ю.П.Казаков «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев – 

сельского и городского мальчиков, 

1 Личностные: проявлять интерес к 

культуре и истории своего 

народа, страны. 

Регулятивные: анализ 

достижения цели.  
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понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка.   

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в устной 

форме; анализировать изучаемые 

факты языка с выделением их 

отличительных признаков. 

 

Личностные: различать основные 

нравственно-эстетические 

понятия. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

задачи. 

Коммуникативные: учитывать и 

координировать отличные от 

собственных позиции людей. 

Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

его частей;  устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

 

51.   Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка.  РР 

Подготовка к домашнему сочинению 

по произведению «Тихое утро». 

1  

  «ТИХАЯ 

МОЯ 

РОДИНА» 

 1    

52.   Стихотворения о родине, родной 

природе, собственном восприятии 

окружающего (В.Брюсов, Ф.Сологуб, 

С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). 

Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний 

человека через описание картин 

природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими 

поэтами. 

1  

 А.Т.Твардов-

ский 

1    

53.   А.Т.Твардовский. Краткий  рассказ о 

поэте. «Снега потемнеют синие…», 

«Июль – макушка лета…», «На дне 

моей жизни…». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и 

народа.  

1  

 Д.С.Лихачев 1      

54.   Д.С.Лихачев «Земля родная». 

Духовное напутствие молодежи. 

1  

 Писатели 

улыбаются,  

Иили смех 

Михаила 

Зощенко 

     1     

55.   М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное 

в рассказах писателя. 

1   

 Песни на 

слова русских 

поэтов ХХ в. 

1    

 

 

56.   А.Вертинский. «Доченьки»; И.Гофф. 

«Русское поле»; Б.Окуджава. «По 

смоленской дороге…». Лирические 

размышления о жизни, быстро 

текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

1 Личностные:  выражать 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения еѐ 

результата. Коммуникативные:  

понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы. 

Познавательные: обобщать 

(выделять ряд объектов по 

заданному признаку); 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи. 

 

 Из 

литературы 

народов 

России. 

1   1,2,5,6 

57.   Расул Гамзатов. Краткий рассказ об 

аварском поэте. «Опять за спиною 

родная земля…», «Я вновь пришел 

сюда и сам не верю…» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение  к истокам, основам 

жизни.   

1  

 Из зарубежной 

литературы 

4    

 
3,4,6,8 

58.   Р.Бернс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления о 

1 Личностные: проявлять интерес к 

культуре и истории своего 
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справедливости честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

народа, страны. 

Регулятивные: анализ 

достижения цели.  

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в устной 

форме; анализировать изучаемые 

факты языка с выделением их 

отличительных признаков. 

 

59.   Д.Г.Байрон «Душа моя 

мрачна».Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом. 

1  

60.   Японские хокку (трехстишия). 

Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времен 

года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

О.Генри «Дары волхвов». Сила любви 

и преданности. Жертвенность во имя 

любви.  Смешное и возвышенное в 

рассказе.   

1  

61.   Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея 

Брэдбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на 

Земле. Мечта о чудесной  победе 

добра. 

1  

 Итого 61ч     

 

8 класс (68 ч) 

№ 

п/п 

Разделы Кол

-во 

ча-

сов 

                             Темы уроков Кол

-во 

ча-

сов 

Универсальные учебные 

действия (УУД),  

Основ-
ные 

направле

ния 
воспита-

тельной 

деятель-
ности 

 Введение. 1    1,2,4,7 

1   Русская литература и история. 1 Регулятивные: Овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи, отвечать на 

вопросы, обобщать, делать 

выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

 Устное 

народное 

творчество. 

2    1,3,5,8 

2   В мире народной песни (лирические, 

исторические песни). Частушка как 

малый песенный жанр. 

1 Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, 

находить нужную информацию, 

отвечать на вопросы учителя, 

использовать информацию, 

полученную из разных 

источников, составлять тезисы 

статьи, составлять таблицу: 

«Виды русских народных песен». 

 

3   Предания как исторический жанр 

русской народной прозы. 

1 Регулятивные: Овладевать  

способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

 

  Из древне-

русской 

литературы. 

2    1,2,4,6,

8 

4   Из «Жития Александра Невского». 

Защита русских земель от нашествий 

и набегов врагов. 

1 Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, 

выразительно читать по ролям,  

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную информацию в 
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различных источниках, включая 

интернет-ресурсы, составлять 

план характеристики князя 

Александра Невского. 

5   «Шемякин суд». Изображение 

действительных и вымышленных 

событий. Сатира и судебные порядки. 

1 Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную информацию в 

учебнике, различных 

справочниках 

 

 Из русской 

литературы 18 

века. 

3    1,4,6 

6   Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль». Сатирическая 

направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. 

1 Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную информацию в 

учебнике, составлять тезисы 

статьи, выразительно читать по 

ролям,  

 

7   «Говорящие» фамилии и имена. 

Речевые характеристики персонажей 

как средство создания комической 

ситуации.  

 Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную информацию в 

тексте произведения, 

анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. 

 

8   РР Подготовка к домашнему 

сочинению по комедии 

Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

1 Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, в 

тексте комедии, отвечать на 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике, обобщать, делать 

выводы, осуществлять 

логические действия. 

 

   РР  Домашнее сочинение по 

комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль». 

   

 

 
Из русской 

литературы 19 

века. 

34 

 

   

 
1,2,3,5,

7 

9   И.А.Крылов. Поэт и мудрец.  «Обоз». 

Критика вмешательства императора 

Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова. 

1 Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную информацию в 

учебнике, в справочной 

литературе, в Интернете, 

формировать вопросы по тексту 

басни, составление цитатного 

плана басни. 

Проект: Подготовка 

электронного сборника: « 

Великие   баснописцы». 

 

10   К.Ф.Рылеев. Автор дум и сатир. 

«Смерть Ермака» Историческая тема 

думы. 

1 Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, анализировать 

авторскую позицию. 

Личностные: понимать связь 

литературы с историей.  
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 А.С.Пушкин 9     

11   А.С.Пушкин. Краткий рассказ об 

отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча», «К***», «19 октября».. 

Основные мотивы в лирике. 

1 Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  уметь 

анализировать лирические 

стихотворения. 

Личностные: понимать 

определяющую роль личности в 

истории и литературе. 

 

12   Вн.чт. «История Пугачева» 

(отрывки). Пугачев и народное 

восстание. 

1 Познавательные: 

Ориентироваться в  

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. Личностные: давать 

оценку историческим событиям. 

 

13   Роман «Капитанская дочка». Петр 

Гринев – жизненный путь героя, 

формирование характера. 

1 Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: осознавать 

эстетическую ценность русской 

литературы. 

 

14   Маша Миронова – нравственная 

красота героини. 

1 Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, в 

тексте  произведения,  устно 

рецензировать исполнение 

актеров,  находить нужную 

информацию в различных 

источниках, включая сеть 

Интернет. 

 

15 

 

 

 

 

 

 

  Швабрин – антигерой. Значение 

образа Савельича в романе. 

1 

 

 

 

 

 

 

.Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место, овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 

16   Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Фольклорные 

мотивы в романе. 

1 Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, в 

тексте  произведения,  устно 

рецензировать исполнение 

актеров,  находить нужную 

информацию в различных 

источникахРегулятивные: 

овладевать способностями 

понимать учебные задачи урока, 

оценивать  

 

17   Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и в «Истории 

Пугачева». 

1 Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, в 

тексте  произведения,    находить 

нужную информацию в 

различных источниках, включая 

сеть Интернет. 

Личностные: анализировать, 

обобщать, делать выводы. 

 

18   А.С. Пушкин. «Пиковая дама» Место 

повести в творчестве писателя. 

1 Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, в 

тексте произведения, обобщать, 

делать выводы, аргументировано 

уметь отстаивать свою точку 
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зрения. 

19   РР Классное сочинение по 

творчеству А.С.Пушкина. 

1 Коммуникативные: 

формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Личностные: проявлять 

познавательный интерес к 

изучению литературы. 

 

   М.Ю.Лермонтов. 4   

20   М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о 

поэте. «Мцыри» как романтическая 

поэма. 

1 Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, в 

тексте художественного 

произведения, отвечать на 

вопросы учителя, обобщать, 

делать выводы,  Проект: 

составление электронного 

альбома: «Кавказские пейзажи в 

рисунках Лермонтова и в поэме: 

«Мцыри». 

 

21   Романтический герой. Трагическое 

противопоставление человека и 

обстоятельств. 

1 Коммуникативные: владеть 

умением произносить монолог, 

проявлять готовность вести 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

 

22   Особенности композиции поэмы. 1 Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, в 

тексте художественного 

произведения, отвечать на 

вопросы учителя, обобщать, 

делать выводы,  находить 

нужную информацию в 

учебнике, осуществлять 

структурирование  и анализ 

материала. 

 

23   РР Тестовая работа по поэме 

«Мцыри» М.Ю.Лермонтова. 

1 Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, в 

тексте художественного 

произведения, обобщать, делать 

выводы, проводить анализ 

поэмы. 

 Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место, овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

 

 Н.В.Гоголь 8     

24   Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о 

писателе, его отношении к истории. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и 

солью». 

1 Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

 

25 

 

 

 

  Разоблачение пороков чиновничества.  1 

 

 

 

Познавательные: давать 

характеристику сюжета пьесы, ее 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания,  

ориентировать в справочной 

литературе. 

 

26   Хлестаков и «миражная интрига». 

Хлестаковщина как общественное 

явление. 

1 Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место, овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать 
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свои достижения на уроке. 

27   Сюжет и композиция комедии. 1   

28   «Шинель». Образ «маленького» 

человека в литературе. 
1   

29   Петербург как символ вечного адского 

холода. 
1 Познавательные: выявлять в 

повести признаки 

реалистического и 

фантастического произведения, 

работать со словарем 

литературоведческих терминов. 

Проект: Составление 

электронного альбома: 

«Петербург начала 19 века и его 

обитатели в повести «Шинель». 

 

30   РР Подготовка к сочинению по 

комедии Н.В.Гоголя. 

1 Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, в 

тексте произведения, обобщать, 

делать выводы, аргументировано 

уметь отстаивать свою точку 

зрения. 

 

31   РР Cочинениe по  комедии  

Н.В.Гоголя «Ревизор» . 

1 Коммуникативные: уметь 

работать самостоятельно. 

Личностные: понимать 

определяющую роль литературы 

в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

 

 

 

 

И.С.Турге-

нев, М.Е. 

Салтыков-

Щедрин, 

Н.С.Лесков, 

Л.Н.Толстой 

8 

 

 

   

 

 

 

32   Вн.чт. И.С.Тургенев. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Певцы». Изображение русской 

жизни и русских характеров в 

рассказе. 

1 Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя, сравнивать и 

делать выводы,  находить 

нужную информацию в 

учебнике, выразительно читать 

рассказ, уметь объективно 

оценить чтение других. 

 

33   М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе.  «История 

одного города». Художественно-

политическая сатира на современные 

писателю порядки. 

1 Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умением произносить монолог, 

проявлять готовность вести 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

 

34   Ирония писателя-гражданина, 

бичующего основанный на бесправии 

народа строй. 

1 Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

Личностные: осознавать 

гражданскую ценность русской 

литературы. 

 

35   Н.С.Лесков. Краткий рассказ о 

писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество в рассказе. Защита 

беззащитных. 

1 Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе, отвечать на вопросы 

учителя, обобщать, делать 

выводы,  находить нужную 

информацию в учебнике, 

осуществлять структурирование 

материала. 
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36   Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

 

1 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную информацию в 

учебнике. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

 

37   Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о 

писателе. «После бала». Идея 

разделенности двух Россий. 

Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. 

1 Познавательные: подбирать и 

обобщать дополнительный 

материал о биографии и 

творчестве Л.Н.Толстого, 

выразительно читать рассказ, 

устно рецензировать чтение 

одноклассников, актеров, 

характеризовать героев. 

 

38   Контраст как средство раскрытия 

конфликта. Психологизм рассказа. 
1 Познавательные: 

Характеризовать сюжет, 

тематика, проблемаика, идейно-

композиционное содержание 

рассказа, работать со словарем 

литературоведческих терминов, 

составлять цитатную таблицу: 

«Контраст как основной 

композиционный прием в 

рассказе». 

 

39   Контрольная работа по творчеству 

И.С.Тургенева, М.Е.Салтыкова-

Шедрина, Н.С.Лескова, 

Л.Н.Толстого 

1 Коммуникативные: уметь 

работать самостоятельно. 

Личностные: понимать 

определяющую роль литературы 

в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

 

 Поэзия родной 

природы в 

литературе 19 

века. 

1     

40. 

 

 

  Поэзия родной природы в русской 

литературе 19 века. 

1 

 

 

Познавательные: выразительно 

читать стихотворения ( в том 

числе и наизусть), устно 

рецензировать чтение 

одноклассников и актеров, делать 

лирический анализ 

стихотворения.  

Проект: Литературный конкурс: 

«Русские поэты о родной 

природе». 

 

 А.П.Чехов 2     

41   А.П.Чехов. Краткий рассказ о 

писателе.  

«О любви».  

1 Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции, проявлять 

уважение к другому человеку, 

его мнению. 

 

42   «О любви». История о любви и 

упущенном счастье. 

 

1 Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и  делать выводы,  

находить нужную информацию в 

учебнике, ресурсах Интернета. 
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 Из русской 

литературы 20 

века. 

21    1,2,3,4,

6 

 И.А.Бунин, 

А.И.Куприн, 

А.А.Блок, 

С.А.Есенин 

И.С.Шмелев 

7     

43   И.А.Бунин. Краткий рассказ о 

писателе.  

«Кавказ». Повествование о любви в 

различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях. 

1 Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог, 

вести  диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

 

44   А.И.Куприн. Краткий рассказ о 

писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. 

1 Коммуникативные: работать 

индивидуально и в группах, 

использовать различные речевые 

средства. 

Проект: конкурс рисунков по 

произведениям А.П.Чехова, 

И.А.Бунина, А.И.Куприна. 

Проведение выставки. 

 

45 

 

  РР Урок-диспут «Поговорим о 

превратностях любви». 

1 Познавательные: 

Аргументировать свою позицию, 

составлять план ответа на 

проблемный вопрос. 

 

46   А.А.Блок. Краткий рассказ о 

писателе. «Россия». Историческая 

тема в стихотворении, ее современное 

звучание и смысл. 

1 Познавательные: определять 

общее и индивидуальное, 

неповторимого в литературном 

образе родины в творчестве 

поэта, анализировать различные 

формы выражения авторской 

позиции, работать со словарем 

литературоведческих терминов, 

составлять цитатную таблицу.  

 

47   С.А.Есенин Краткий рассказ о жизни 

и творчестве поэта. «Пугачев» - 

поэма на историческую тему. 

1 Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

 

48   Характер Пугачева. Сопоставление 

образа представителя восстания в 

разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А.С.Пушкина. 

1 Познавательные: обобщать, 

делать выводы,  находить 

нужную информацию, 

осуществлять структурирование 

материала, отвечать на 

проблемный вопрос. 

 

49   И.С.Шмелев. Краткий рассказ о 

писателе. «Как я стал писателем». 

Рассказ о пути к творчеству. 

1 Познавательные: составлять 

лексические и историко-

культурные комментарии, 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции, 

писать отзыв или сочинение-эссе. 

 

 Писатели 

улыбаются 

8     

50   Журнал «Сатирикон». Тэффи, 

О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная 

«Сатириконом». 

1 Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 
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участвовать в коллективном 

обсуждении. 

51   Вн.чт. Михаил Зощенко. «История 

болезни» и другие рассказы. 

1 Познавательные: рецензировать 

выразительное чтение 

одноклассников, актеров, 

составлять таблицу, писать 

отзыв, находить нужную 

информацию в учебнике, 

ресурсах Интернета 

 

52   Вн. чт. Тэффи. «Жизнь и воротник» 

и другие рассказы. Сатира и юмор в 

рассказах. 

1 Коммуникативные: работать 

индивидуально и в группах, 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачами 

коммуникации, формулировать и 

отстаивать свое мнение.  

 

53   М.А.Осоргин. Краткий рассказ о 

писателе. «Пенсне». Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе. 

1 Познавательные: 

характеризовать сюжеты и героев 

рассказа, их идейно-

эмоциональное содержание, 

воспринимать художественную 

условность как специфическую 

характеристику искусства в 

различных формах – от 

правдоподобия до фантастики, 

письменно отвечать на вопросы. 

 

54   А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о 

писателе. «Василий Теркин».  Жизнь 

народа на крутых переломах и 

поворотах истории.  

1 Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: осознавать роль 

отдельной личности в истории и 

литературе. 

 

55   Новаторский характер Василия 

Теркина – сочетание черт крестьянина 

и убеждений гражданина, защитника 

родной страны. 

1 Познавательные: давать 

характеристику героев поэмы, 

подбирать цитаты, отвечать на 

вопросы учителя, сравнивать и 

делать выводы,  находить, 

анализировать, использовать  

нужную информацию в 

учебнике, в интернете.. 

 

56   Композиция поэмы. Юмор. Язык 

поэмы. 

1 Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

57   РР Подготовка к домашнему 

сочинению  по поэме «Василий 

Теркин». 

1 Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе, в тексте поэмы, 

подбирать цитаты, сравнивать и 

делать выводы, обобщать. 

 

 

 Стихи и песни  

о Великой 

Отечественно

й войне 1941-

1945 годов. 

1     

58   Традиции в изображении боевых 

подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов. 

1 Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог, 

вести диалог, работать 

индивидуально и в группе, 

формулировать и отстаивать свое 

мнение. 

 Проект: конкурс чтецов 

стихотворений о войне: «Стихи и 

песни, приблизившие Победу». 
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Или составление альбома: «Моя 

семья внесла вклад в Великую 

Победу». 

 В.П.Астафьев 2     

59   В.П.Астафьев. Краткий рассказ о 

писателе. «Фотография, на которой 

меня нет». Автобиографический 

характер рассказа. 

1 Познавательные: 

характеризовать сюжет и героев 

рассказа, его идейно-

эмоциональное содержание, 

подбирать цитаты, отвечать на 

вопросы учителя, сравнивать и 

делать выводы,  находить, 

анализировать, использовать  

нужную информацию в 

учебнике. 

 

60   Мечты и реальность военного детства. 

Образ главного героя. 

1 Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог, 

вести диалог, работать 

индивидуально и в группе, 

формулировать и отстаивать свое 

мнение. 

 

 Русские поэты 

о Родине, 

родной 

природе. 

3    1,2,4,5 

61   Русские поэты о Родине, родной 

природе. 

1 Познавательные: рецензировать 

выразительное чтение 

одноклассников, актеров, 

выявлять изобразительно-

выразительные средства языка 

делать лирический анализ 

стихотворений, отвечать на 

вопросы учителя,  

 

62   Поэты русского зарубежья об 

оставленной ими Родине. 

1 Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог. 

Проект: разработка викторины 

или конкурс чтецов. 

 

63   Контрольный тест по 

произведениям русской 

литературы, изученным в 8 классе. 

1 Познавательные: обобщать, 

делать выводы,  находить 

нужную информацию, 

осуществлять структурирование 

материала, проводить 

сравнительный анализ, 

письменно давать развернутый 

ответ на вопрос. 

 

 Из зарубежной 

литературы. 

5    3,4,6,8 

64   Уильям Шекспир. Краткий рассказ о 

писателе. «Ромео и Джульетта». 

Семейная вражда и любовь героев. 

1 Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог, 
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вести диалог. 

65   Сонеты Шекспира. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. 

1 Познавательные: анализировать 

сонет, ориентироваться в 

справочной литературе, отвечать 

на вопросы учителя, сравнивать и 

делать выводы. 

 

66   Вн.чт. Жан Батист Мольер. Слово о 

писателе. «Мещанин во 

23.дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. 

1 Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Личностные: оценивать 

ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 

 

 

67 

 

  Вальтер Скотт. Краткий рассказ о 

писателе. «Айвенго». Исторический 

роман. 

1 Познавательные: составлять 

лексические и историко-

культурные комментарии, 

характеризовать сюжет и героев 

романа, ориентироваться в 

справочной литературе. 

Личностные: оценивать роль 

личности в истории. 

Проект: подготовка к 

литературному празднику: 

«Путешествие по стране 

Литературии 8 класса». 

 

 Подведем 

итоги 

1     

68   Литература и история в 

произведениях, изученных в 8 классе. 
1 Коммуникативные: работать 

индивидуально и в группе, 

использовать речевые средства 

для выражения своих чувств и 

мыслей, формулировать и 

отстаивать свое мнение. 

 Личностные: осознавать 

эстетическую ценность русской 

литературы. 

 

 

9 класс (102 ч) 

№ 

п/п 

Разделы Кол

-во 

ча 

сов 

                    Темы уроков Кол

-во 

ча 

сов 

Универсальные учебные 

действия (УУД), проекты 

Основные 
направлен

ия 

воспитател
ьной 

деятель-

ности 

     Введение 1         1,2,4 

1   ТБ В кабинете литературы 

Литература и еѐ роль в духовной 

жизни человека. Шедевры родной  

литературы в процессе формирования  

читательского мастерства. 

1 Личностные УУД: формировать 

«стартовую» мотивацию к 

обучению, 

самосовершенствованию. 

Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии.  

 

 Из древне-

русской 

литературы 

3    1,2,3,6,8 

2   Беседа о древнерусской литературе. 

Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие 

1 Коммуникативные УУД: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 
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жанров. «Слово о полку Игореве». 

История открытия памятника, 

проблема авторства. 

умениями диалогической речи.  

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

3      Проблема авторства. Образ русской 

земли. «Золотое слово» Святослава и 

основная идея произведения. 

1 Познавательные УУД:  уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.   

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

 

4   Соединение языческой и 

христианской образности. Язык  

произведения. 

Р. Р. Подготовка  к домашнему 

сочинению по «Слову…» 

1 Личностные УУД: формировать 

навыки индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

Познавательные УУД: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

 

 Из 

литературы 

XVIII века 

11    1,3,6,7 

5   Характеристика русской литературы 

XVIII века.  

1 Познавательные УУД: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Коммуникативные УУД: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

 

6   Гражданский пафос русского 

классицизма. Р.Р. Обучение 

конспектированию. 

1 Личностные УУД: формировать 

спектр  этических чувств, 

чувство патриотизма, гордости за 

историческое прошлое 

Отечества.  

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место, овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

 

 М. В. Ломо-

носов  

3     

7   Жизнь и творчество. Ученый, поэт, 

реформатор литературного языка и 

стиха 

1 Познавательные УУД:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.   

 

8    «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого 

северного сияния». 

1 Личностные УУД: формировать 

навыки исследовательской 

деятельности и способности 

вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания.   

Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

9   Прославление Родины, мира, науки 1 Познавательные УУД:  уметь  
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просвещения в произведениях 

Ломоносова. «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы 

Елизаветы Петровны 1747 года» 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста; 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения. 

 Г. Р. Держа-

вин  

2     

10   Жизнь и творчество. «Властителям и 

судьям». Тема  несправедливости 

сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные 

интонации. 

1 Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

11   Памятник». Традиции Горации. 

Мысль о бессмертии поэта. Традиции 

и новаторство в лирике Державина. 

С.Н.Хохлов. Художественные 

особенности поэзии. Тема родной 

земли 

1 Личностные УУД: формировать 

устойчивую мотивацию к 

активной деятельности в составе 

пары, группы. 

Познавательные УУД: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием (формировать 

умение работать по алгоритму). 

 

 Н. М. 

Карамзин  

4     

12   Н. М. Карамзин Слово о писателе. 

Стихотворение «Осень» как 

произведение сентиментализма. 

1 Познавательные УУД: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

 

13   «Бедная Лиза». Главные герои 

повести. Утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

1 Личностные УУД: формировать 

навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

 

14   Внимание писателя к внутреннему 

миру героини. Новые черты русской 

литературы. 

1 Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

Регулятивные УУД: уметь 

определять меру усвоения 

изученного материала. 

 

15   Контрольная работа по разделу 

«Литература XVIII века» 

1   

 Из русской 

литературы 

XIX века   

50    1,2,3,4,6,

8 

 В.А. 

Жуковский 

3     

16   В.А. Жуковский.  Жизнь и творчество 1 Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

 



 158 

17   «Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. 

Возможности поэтического языка. 

1 Личностные УУД: формировать 

навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

 

18   В.А.Жуковский. Жанр баллады в 

творчестве Жуковского. 

Нравственный мир героини баллады. 

Баллада «Светлана»- пример 

преображение традиционной 

фантастической баллады. 

Нравственный мир героини. 

1 Коммуникативные УУД: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные УУД: уметь 

определять меру усвоения 

изученного материала. 

 

 А.С. 

Грибоедов 

6     

19   Жизнь и творчество. «Горе от ума». 

История создания и публикации. 

Особенности развития комедийной 

интриги, своеобразие конфликта 

комедии. 

1 Познавательные УУД:  

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

 

20   «Горе от ума». Система образов. 

Чацкий как необычный резонер, 

предшественник  странного человека 

в литературе.  

1 Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

21   Образ фамусовской Москвы, 

художественная функция 

внесценических персонажей. 

1   Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные УУД: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

 

22    Образность и  афористичность  языка. 

Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих 

лиц.  

1 Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

Познавательные УУД:   уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

 

23    Критика о пьесе А.С.Грибоедова. 1 Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

24   Р.Р. Сочинение по комедии  

А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

1 Познавательные УУД: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Коммуникативные УУД: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения.  
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 А.С.Пушкин 14     

25   Жизнь и творчество. ( Обзор). 

Многообразие тем, жанров, мотивов 

лирики.  

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные УУД: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель.  

 

26    «К Чаадаеву». Дружба и друзья в 

лирике Пушкина. 

Проблема свободы, служения 

Родине.«К морю», «Анчар». 

1 Коммуникативные УУД: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики. 

 

27    «На холмах Грузии…», «Я вас 

любил». Одухотворенность, чистота, 

чувство любви. Единение красоты 

природы , красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике. 

1 Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя.   

Познавательные УУД: 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

 

28    «Пророк», «Я памятник воздвиг себе 

нерукотворный…».  Слияние личных, 

философских и гражданских мотивов 

в лирике поэта. 

1 Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

29   «Два чувства дивно близки нам…». 

Особенности ритмики, метрики, 

строфики пушкинской поэзии.  

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

индивидуального выполнения  

диагностических заданий  по 

алгоритму решения 

литературоведческой задачи.   

 

30   Контрольная работа по лирике 

А.С.Пушкина 

1 Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять  необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

 

31   «Евгений Онегин» - роман в стихах. 

Обзор содержания. Творческая 

история. Онегинская строфа. 

Структура  текста.  

1 Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения. 

 

32    Образы главных героев. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Онегина и 

Ленского.  

1 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию. 

Познавательные УУД: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

 

33   Татьяна – нравственный идеал 

Пушкина. 

1 Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя.   

Познавательные УУД: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием (формировать 

умение работать по алгоритму).  

 

34   Автор как идейно- композиционный и 1 Коммуникативные УУД: уметь  
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лирический центр романа. Россия в 

романе. 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

35   Пушкинский роман в зеркале 

критики: В.Г.Белинский, Д.И.Писарев, 

А.А.Григорьев; философская критика 

начала ХХ века, писательские оценки. 

1 Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

 

36   Р.Р. Сочинение по роману                   

А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

1 Личностные УУД: формировать 

навыки исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания.   

Познавательные УУД:   

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

 

37   Р.Р. Сочинение по роману                   

А.С. Пушкина «Евгений Онегин».  

1   

38   С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». 

Проблема «гения и злодейства». Два 

типа мировосприятия персонажей 

трагедии. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

1 Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, 

в том числе и с помощью 

компьютерных средств. 

 

 М.Ю. Лер-

монтов  

11     

39   Жизнь и творчество. (Обзор).  

Основные мотивы  и настроения 

лирики. Чувство трагического 

одиночества. «Парус», «И скучно и 

грустно…», «Нищий». 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

40   Тема поэта и поэзии.  «Смерть поэта», 

«Поэт», « Пророк». 

1 Познавательные УУД:  уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

 

41   Тема любви. Любовь как страсть, 

приносящая страдание. «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Расстались 

мы с тобой, но твой портрет…», «Есть 

речи значенье». Чистота и красота 

поэзии как заповедные святыни 

сердца. 

1 Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

42   «Дума». «Родина» , «Предсказание», 

«Молитва».  Тема родины. Пафос 

вольности. Характер лирического 

героя лермонтовской поэзии. 

1 Личностные УУД: 

формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности. 

Познавательные УУД: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель.      

 

43   «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной 

1 Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять  необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

 



 161 

личности. Регулятивные УУД: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения.  

44   «Герой нашего времени». Обзор 

содержания.  Первый 

психологический роман. Роман о 

незаурядной личности. Особенности 

композиции.  

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

Регулятивные УУД: уметь 

анализировать текст. 

 

45    Главные и второстепенные герои. 

Печорин – «самый любопытный 

предмет своих наблюдений». Печорин 

и Максим Максимыч. Печорин и 

доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. 

1 Познавательные УУД: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста.  

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения. 

 

46    Печорин и Вера. Печорин и Мери. 

Печорин и «ундина». 

  

1 Личностные УУД: 

формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности. 

Познавательные УУД: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием.   

 

47   Повесть «Фаталист» и еѐ философско-

композиционное значение.   

1 Познавательные УУД: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

 

48   Споры о романтизме и реализме 

романа. Поэзия М.Ю.Лермонтова и 

роман « Герой нашего времени» в 

критике  В.Г.Белинского. 

1 Личностные УУД: 

формирование  навыков 

самодиагностики по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя.  

Познавательные УУД: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

 

49   P.P. Сочинение по роману 

 М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» . 

1 Познавательные УУД:  уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения. 

 

 Н.В. Гоголь  8     

50   Н.В.Гоголь.  Жизнь и 

творчество.(Обзор.) 

 «Мертвые души» - история  создания. 

Смысл названия поэмы. 

Первоначальный замысел и идея 

Гоголя. Жанровое своеобразие поэмы. 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

мнение и  свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

51    Система образов. Мертвые и живые 1 Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять необходимую 
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души.  информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

52   Система образов. Мертвые и живые 

души. 

1 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, овладеть 

умениями диалогической речи. 

 

53   Чичиков – «приобретатель», новый 

герой эпохи. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в 

замысле поэмы. 

1 Познавательные УУД:  уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

 

54    «Мертвые души» - поэма о величии 

России. 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя. Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

55   Эволюция образа автора- от сатирика 

к пророку и проповеднику. Причины 

незавершенности поэмы. 

1 Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии.  

 

56   Поэма в оценках Белинского. Ответ 

Гоголя на критику Белинского. 

1 Личностные УУД: формировать 

навыки исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания.   

Регулятивные УУД: уметь 

оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено. 

 

57   P.P. Сочинение по поэме Н.В.Гоголя 

«Мертвые души» 

1   

 Ф. М. 

Достоевский  

4     

58   Слово о писателе 1 Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

59   «Белые ночи». Тип петербургского 

«мечтателя»– жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. 

1 Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, 

в том числе и с помощью 

компьютерных средств. 

 

60   «Белые ночи». Роль истории 

Настеньки в романе.  
1   

61   Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

1 Познавательные УУД: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста и 
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составлять развернутое 

сообщение.  

 А.П. Чехов  4     

62   Слово о писателе. Смерть чиновника». 

Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе ХIХ  

века. Истинные и ложные ценности 

героев рассказа. 

1 Познавательные УУД:  уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 

 

63   «Смерть чиновника». Чеховское 

отношение к «маленькому человеку». 

Боль и негодование автора. 

 Личностные УУД: формировать 

навыки исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания.   

 

64     А.П.Чехов. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном 

городе. 

1 Регулятивные УУД: уметь 

анализировать текст и 

соотносить нравственные 

принципы и поступки героев со 

своими. 

 

65   А.П.Чехов. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном 

городе. 

1   

 Из русской 

литературы 

XX века 

29    1,2,3,5,7 

 Из русской 

прозы XX 

века 

14     

66   Богатство и разнообразие жанров и 

направлений русской литературы XX 

века. 

1 Регулятивные УУД: уметь 

анализировать текст и 

соотносить нравственные 

принципы и поступки героев со 

своими. 

 

67   Беседа о разнообразии  видов и 

жанров прозаических произведений 

XX века, о ведущих прозаиках России. 

1   

68   Беседа о разнообразии  видов и 

жанров прозаических произведений 

XX века, о ведущих прозаиках России 

1 Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии.  

 

 И.А.Бунин  2     

69   Слово о писателе.  Рассказ «Тѐмные 

аллеи».  Печальная история любви  

людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

1   

70   И.А.Бунин.  Рассказ «Тѐмные аллеи». 

Лиризм повествования. 

1 Личностные УУД: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание. 

 

 М. А. Булга-

ков  

3     

71   Слово о писателе. Повесть  «Собачье 

сердце». История создания и судьба 

повести. Смысл названия. 

1 Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии.  

 

72   Система образов произведения. 1   
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Поэтика Булгакова – сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

73   Умственная, нравственная, духовная  

недоразвитость - основа живучести  

«шариковщины», «швондерства».  

1 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста). 

 

 М.А.Шолохов 4     

74   Слово о писателе. «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба 

Родины  и судьба человека. 

Композиция рассказа. 

1 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к  обучению и 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные УУД: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения.  

 

75   Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Тема 

военного подвига. Автор и рассказчик 

в произведении. 

1 Познавательные УУД: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

 

76 

 

  Сказовая манера повествования.  

Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации. 

1   

77   Р.Р. Сочинение по рассказу  

М. Шолохова «Судьба человека» 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя.  

 

 А.И.Солже -

ницын  

2     

78   Слово о писателе. Рассказ  «Матрѐнин 

двор». 

1 Познавательные УУД: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

 

79   Образ праведницы. Трагизм  судьбы 

героини. Жизненная основа притчи.  

1 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

 

 Из русской 

поэзии XX в 

16    1,3,4,6 

80   Общий обзор. Многообразие 

направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии ХХ века. 

1   

 ШТРИХИ К 

ПОРТРЕТАМ 

13     

  А.А. Блок  2     

81   А.Блок. Слово о поэте. «Ветер принес 

издалека». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта 

в «страшном мире». 

1   

82   А.А.Блок. «О, весна без конца и без 

краю…», «О, я хочу безумно жить…». 

Глубокое, проникновенное чувство 

Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. 

1 Познавательные УУД: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием (формировать 

умение работать по алгоритмам). 
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 С.А. Есенин  2     

83    С.А. Есенин. Слово о поэте. «Вот уж 

вечер», «Край ты мой заброшенный», 

«Письмо к женщине», «Не жалею, не 

зову, не плачу…».Тема любви в 

лирике поэта. Народно-песенная 

основа лирики поэта. 

1 Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, 

в том числе и с помощью 

компьютерных средств. 

 

84   Сквозные образы в лирике Есенина. 

«Разбуди меня завтра рано», 

«Отговорила роща золотая». Тема 

России – главная в есенинской поэзии.  

1 Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач.  

 

 В.В. Маяков-

ский  

1     

85   В.Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю». Новаторство Маяковского - 

поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде 

поэта. 

1 Личностные УУД: формировать 

навыки исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания.   

Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, 

в том числе и с помощью 

компьютерных средств. 

 

 М.И. Цветаева  2     

86   М.И.Цветаева.Слово о поэте. 

Стихотворения  о поэзии, о любви. 

«Идешь, на меня похожий», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Откуда такая 

нежность?». Особенности поэтики 

Цветаевой.  

1   

87   «Родина», «Стихи о Москве». 

Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 

1 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

 

 Н.А. Забо-

лоцкий   

1   .  

88    Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не 

ищу гармонии в природе…», 

«Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений 

поэта – мыслителя.  

1 Познавательные УУД: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием (формировать 

умение работать по алгоритмам). 

 

 

 А.А. Ахматова 2     

89   Слово о поэте. Трагические 

интонации в любовной лирике 

А.Ахматовой. Стихотворные 

произведения из книг «Четки», «Белая 

стая», «Подорожник», «Тростник». 

1 Познавательные УУД: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.   

и регулировать свою 

деятельность. 

 

90   Стихотворения о поэте и поэзии. 

«Муза», «Мне голос был». 

Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений.  

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя. 

Познавательные УУД: уметь 
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устанавливать аналогии. 

 Б.Л.Пастер-

нак  

1     

91   Слово о поэте. «Красавица моя, вся 

стать…», «Перемена», «Весна в лесу», 

«Быть знаменитым некрасиво…». 

Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и 

любви. 

1 Познавательные УУД: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения. 

 

 А.Т. Твар-

довский  

2     

92   Слово о поэте. Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений «Урожай», «Весенние 

строчки». 

1 Познавательные УУД:   

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать 

 

93   А.Т.Твардовский «Я убит подо 

Ржевом». 

 

1 Познавательные УУД: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения. 

 

 Песни и 

романсы на 

стихи  поэтов 

19 -20 веков 

2    1,2,4 

94    А.С.Пушкин  «Певец»; 

М.Ю.Лермонтов «Отчего»; 

Н.Некрасов «Тройка»; Ф.И.Тютчев 

«К.Б.». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством 

словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

1 Познавательные УУД: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

 

95   Контрольная работа по лирике ХХ 

века. 

1 Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

 Из зарубежной 

литературы  

7    3,4,6,7 

96   Античная лирика. Гораций. «Я 

памятник воздвиг…». Поэтическое 

творчество в системе человеческого 

бытия.  

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя.   

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

 

97   Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» 

(фрагменты). 

1 Познавательные УУД: уметь  

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 
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учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

98   Множественность  смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного 

мира), аллегорический, моральный и 

мистический. 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя.  

Коммуникативные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

 

99   У. Шекспир. Краткие сведения о 

жизни и творчестве  Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи 

Возрождения. «Гамлет». (Обзор). 

1 Регулятивные УУД: уметь 

анализировать текст и 

соотносить нравственные 

принципы и поступки героев со 

своими. 

 

100   «Гамлет» - пьеса на все века. 

Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество 

Гамлета. Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философская глубина 

трагедии. Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

Познавательные УУД: уметь  

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

 

101   И.В.Гете. Краткие сведения о жизни и 

творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения.  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных 

сцен). «Фауст» -  философская 

трагедия эпохи Просвещения. Сюжет  

и композиция. Поиски  Фаустом 

справедливости и разумного смысла 

жизни человечества. 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

Познавательные УУД: уметь  

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

 

 

102    «Пролог на небесах» - ключ к 

основной  идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и 

Вагнера. Трагизм любви Фауста и 

Гретхен. Фауст как вечный образ 

мировой литературы. 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

Познавательные УУД: уметь  

устанавливать аналогии. 
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по   РОДНОМУ  ЯЗЫКУ (РУССКОМУ)  

 

 

Уровень образования (класс)           основное общее образование, 5-7 классы      

                                     

 

Уровень образования (класс): основное общее образование (5 – 7  классы) 

 

Количество часов: 21 

 

Учитель: Каневцова Людмила Анатольевна 

 
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  М.: Министерство образования Российской Федерации, 2010 (с 

изменениями) 

 

с учѐтом  

примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол от 31 января 2018 г. 

№2/18); 

основной образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы №18 имени Александра 

Ивановича Кравченко станицы Новомалороссийской, утвержденная решением педагогического совета № 1 

от 31 августа 2021 года; 

     УМК Александровой  О.М. и др.  «Русский родной  язык», 7  класс.  Москва.: «Просвещение»,  

2021 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  
Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями освоят обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Родной язык (русский)» в 5-7 классах. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

У обучающихся будет сформировано: 

• представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное 

отношение к сохранению и развитию родного языка; 

• представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания. 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• осознания роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире,  

• осознание роли русского родного языка в жизни человека,  

• осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

У обучающихся  может быть сформировано: 

• представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию;  

• способность анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

• увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств родного языка для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

         Деятельность образовательной организации общего образования при обучении русскому 

языку в основной школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов в части: 

5. Патриотического воспитания 

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения русского языка в жизни современного  общества,  способности  владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

лингвистики, заинтересованности в научных знаниях; 

6. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей 

- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении  учебных, познавательных 

задач, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности;  

- готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

9. Духовно - нравственного воспитания 

- осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности;  
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- готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков.  

10. Эстетического воспитания 

- приобщение детей к культурному наследию, восприятие эстетических качеств, формирование 

творческой личности, которая может воспринимать, чувствовать прекрасное,  

- приобщение к творческой деятельности. 

11. Популяризации  научных знаний  среди  детей  (ценности  научного познания) 

- мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной  средой,  о 

роли предмета в познании этих закономерностей;  

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

        6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни,  осознания последствий и  неприятия вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

        7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

- коммуникативной   компетентности   в  общественно   полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний,  

- осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

        8. Экологического воспитания 

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью,  

- осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством метод 

в предмета; 

- экологического      мышления,      умения      руководствоваться  им в познавательной,  

коммуникативной и социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 Обучающийся научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. 

Обучающийся научится: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся научится: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
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 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Обучающийся научится: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

1. 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, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся научится: 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 словесно выражать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся научится: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный: учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Обучающийся научится: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

1. 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. 

 Обучающийся научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Обучающийся научится: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся научится: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 5-7 классах  должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Предметные 

результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего 

образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в конце первого 

года изучения научатся: 

 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека; 

 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из 

необходимых качеств современного культурного человека; 

 понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов; 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

 объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки; 

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их; 

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять их; 

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также 

имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определѐнную 

стилистическую окраску; 

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его 

словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 

антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь 

им пользоваться. 
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Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в конце второго 

года изучения научатся: 

 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

 регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари 

иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; словари синонимов, антонимов. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце первого года 

изучения научатся: 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

  соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова 

с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

  соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова 

с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с 

учѐтом стилистических норм современного русского языка; 

 различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устнойречи; 

 различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической 

нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной  речи; 

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

нормативных вариантов написания; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 
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Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце второго года 

изучения научатся: 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учѐтом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце второго года 

изучения научатся: 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учѐтом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Речь. Речевая деятельность. Текст»в 

конце первого года изучения научатся: 

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение понятия, собственно описание; 

 создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений; создавать объявления (в устной и письменной 

форме) официально-делового стиля; 

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 

 владеть приѐмами работы с оглавлением, списком литературы; 
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 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме. 

Учащиеся в конце второго года изучения при реализации содержательной линии «Речь. 

Речевая деятельность. Текст»научатся: 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; 

 создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе должны быть сформированы следующие умения: 

 

«Язык и культура»: 

1) пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 

2) приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

3) приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

4) выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения втекстах; 

5) распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать 

особенности еѐ употребления в текстах; 

6) определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

7) регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые 

словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

1) соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

2) употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

3) корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

4) употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учѐтом 

стилистических норм современного русского языка; 

5) анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

6) редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

7) выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

8) анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; 

9) соблюдать русскую этикетную манеру общения; 

10) использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

11) использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

значения слова и особенностей его употребления; 

12) использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 
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редактирования текста; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

1) анализировать и создавать притчи; 

2) уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

3) уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

4) создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

5) строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

 5-7 КЛАССЫ 

5 КЛАСС (7 часов) 

 

Раздел 1. Язык и культура. 

1.1. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 

как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

1.2. Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения (битый 

небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером 

описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры народа.  

Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Раздел 2. Культура речи (2 часа). 

2.1. Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. 
Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения.  

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

2.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 
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Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

3.1. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста.  

3.2. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог 

3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как 

жанры разговорной речи. Официально-деловой.  

 

 

6 КЛАСС (7 часов) 

 

Раздел 1. Язык и культура ( 1 час) 

1.1.Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования 

из славянских и неславянских языков. Причины заимствований.  

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 

Раздел 2. Культура речи  (3 часа) 

 2.1. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (1 час). 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

2.2. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. (1 

час) 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 

д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 

д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 
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Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

 

2.3. Речевой этикет (1 час) 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику.  

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы 

– этикетные нормы – этикетные формы.  

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3.  Речь. Речевая деятельность. Текст (1 час) 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. Разговорная речь. 

Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Итоговая аттестация – защита проекта 

 

 

7 КЛАСС (7 ЧАСОВ ) 

 

Раздел 1. Язык и культура (1 час) 

1.1. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие 

из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и 

явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов.  

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, 

агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Раздел 2. Культура речи (3 часа) 

2.1. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (1 час) 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

2.2. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка(1 

час) 



 181 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий.  

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Литературный и разговорный варианты грамматической норм.  

2.3. Речевой этикет (1 час) 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз.  

Исключение категоричности в разговоре.  

Невербальный (несловесный) этикет общения.  

Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. 

Речь. Речевая деятельность. Текст (2 часа) 

3.1. Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы.  

Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные 

позиции в художественных текстах. Притча. 

 

Итоговая аттестация – защита проекта 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

 

5 класс (7 часов) 

 
№ 

п/п 

Раздел Колич

ество 

часов 

в год 

(час) 

Темы Количе

ство 

часов  

Основные деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Раздел 1. 

Язык и 

культура 

2 Русский язык-

национальный 

язык русского 

народа. 

1 Определяют цель обучения, 

ставят и формулируют 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивают 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. Осознают 

роль русского родного языка 

в жизни общества и 

государства, в современном 

мире осознание языка как 

развивающегося явления, 

взаимосвязи исторического 

развития языка с историей 

общества 

1,2,5,7 

Крылатые 

слова и 

выражения из 

русских 

1 Выбирают слова, 

максимально 

соответствующего 

обозначаемому им предмету 

или явлению реальной 
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народных и 

литературных 

сказок 

источники, 

значение и 

употребление в 

современных 

ситуациях 

речевого 

общения.  

действительности; 

употребляют слова в 

соответствии с их 

лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости; учатся 

понимать и толковать 

значения пословиц и 

поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание 

источников крылатых слов и 

выражений; правильное 

употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и 

выражений в современных 

ситуациях речевого 

общения. 

Находят в тексте требуемую 

информацию, используют 

словари, в том числе 

мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении 

конкретного вида словаря, 

особенностях строения его 

словарной статьи. 

Различение вариантов 

орфоэпической и 

акцентологической нормы; 

употребление слов с учѐтом 

произносительных 

вариантов орфоэпической 

нормы; употребление слов с 

учѐтом стилистических 

вариантов орфоэпической 

нормы; 

понимание активных 

процессов в области 

произношения и ударения. 

2. Раздел 2. 

Культура 

речи 

2 Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка.  

1 Различение 

произносительных различий 

в русском языке, 

обусловленных темпом речи 

и стилями речи; 

выбирают слова, 

максимально 

соответствующие 

обозначаемому им предмету; 

употребляют слова в 

соответствии с их 

лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости; 

употребляют термины в 

научном стиле речи‚ в 

публицистике, 

художественной литературе, 

разговорной речи; 

различают стилистических 

вариантов лексической 

1,2,5,7 
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нормы; употребляют имена 

существительные, 

прилагательные, глаголы с 

учѐтом стилистических 

вариантов лексической 

нормы; употребляют 

синонимы, антонимы‚ 

омонимы с учѐтом 

стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различают типичные 

речевые ошибки. 

Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

1 Строят рассуждение на 

основе сравнения предметов 

и явлений, выделяют при 

этом общие признаки, 

излагают полученную 

информацию. 

 

3. Раздел 3. 

Речь. 

Речевая 

деятельно

сть. Текст. 

2 Текст как 

единица языка 

и речи. Язык и 

речь.  

Функциональн

ые 

разновидности 

языка. 

1 Находят в тексте требуемую 

информацию. 

1,2,5,7 

Виды речевой 

деятельности. 

1   

4.  Защита 

проекта 

1 Защита 

проектов  

1 Темы проектных и 

исследовательских работ 

1. Из истории русских 

имѐн. 

2. Русские пословицы и 

поговорки о 

гостеприимстве и 

хлебосольстве. 

3. Словарь одного слова. 

4. Календарь пословиц о 

временах года. 

5. Карта «Интересные 

названия городов 

моего края». 

6. Как быть вежливым? 

Межнациональные 

различия невербального 

общения и др. 

1,2,5,7 

 Итого 7 7   

 

 

6  класс (7 часов) 

 
№ Раздел Коли Темы Количе Основные деятельности Основные  
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п/п честв

о 

часов  

в год 

(час) 

ство 

часов  

 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Раздел 1. 

Язык и 

культура  

1 1.1.Иноязычные 

лексические 

заимствования 

как результат 

взаимодействия 

национальных 

культур 

1 Анализируют текст с точки 

зрения его типа, выделяют 

ключевые образы, 

составляют план текста. 

Знакомятся с понятием 

композиции и логикой 

текста-рассуждения. 

Составляют собственные 

тексты на заданную 

экологическую тематику.  

1,2 

2. Раздел 2 

Культура 

речи 

3 2.1. Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

1 Выделяют особенности 

функциональных стилей 

речи. Определяют стили 

речи предложенных 

текстов. Учатся делать 

выводы на основе 

наблюдений.  

1,2,5,7 

2.2. Основные 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

1   

2.3. Речевой 

этикет 

1 Строят рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяют при этом общие 

признаки, излагают 

полученную информацию. 

 

3. Раздел 3.  

Речь. 

Речевая 

деятельнос

ть. Текст 

1 3.1.Функциональ

ные 

разновидности 

языка 

1 Находят в тексте 

требуемую информацию. 

1,2,5,7 

4. Защита 

проекта 

2 Защита 

проектов  

2 Темы проектных и 

исследовательских работ 

1. Русские 

пословицы и поговорки 

о характере, 

качествахчеловека. 

2. Роль и уместность 

заимствований в 

современном русском 

языке.  

3. Этимология 

обозначений имен 

прилагательных, 

обозначающих цвет, в 

русском языке. 

1,2,5,7 
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4. Названия 

денежных единиц в 

русском языке. 

5. Этикетные формы 

обращения. 

6. Межнациональны

е различия 

невербального общения. 

7. Этикет 

приветствия в русском и 

иностранном языках. 

8. Синонимический 

ряд: врач – доктор – 

лекарь – эскулап – 

целитель – врачеватель: 

общее и различное. 

9. Русизмы в языках 

народов России и в 

иностранных языках. 

Словарь одного слова. 

 Итого 7    

 

7 класс (7 часов) 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Коли

честв

о 

часов  

в год 

(час) 

Темы Количе

ство 

часов  

 

Основные деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Раздел 1. 

Язык и 

культура  

1 1.1.Устаревшие 

слова как живые 

свидетели 

истории. 

1 Анализируют текст с 

точки зрения его типа, 

выделяют ключевые 

образы, составляют план 

текста. Знакомятся с 

понятием композиции и 

логикой текста-

рассуждения. 

Составляют собственные 

тексты на заданную 

экологическую тематику.  

1,2,5,7 

2. Раздел 2 

Культура 

речи 

3 2.1. Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

1 Выделяют особенности 

функциональных стилей 

речи. Определяют стили 

речи предложенных 

текстов. Учатся делать 

выводы на основе 

наблюдений.  

1,2,5,7 

3. 2.2. Основные 

грамматические 

нормы 

1   
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современного 

русского 

литературного 

языка. 

4. 2.3. Речевой 

этикет 

1 Строят рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяют при этом 

общие признаки, 

излагают полученную 

информацию. 

 

5. Раздел 3.  

Речь. 

Речевая 

деятельнос

ть. Текст 

1 3.1.Функциональ

ные 

разновидности 

языка 

1 Находят в тексте 

требуемую информацию. 

1,2,5,7 

6-7. Защита 

проекта 

2 Защита 

проектов  

2 Темы проектных и 

исследовательских 

работ 

1. Лексическая группа 

существительных, 

обозначающих 

понятие время в 

русском языке. 

2. Типы устаревших 

слов в русском 

языке. 

3. Русские пословицы 

и поговорки о 

вежливости и 

обходительности. 

4. Этикетные формы 

обращения. 

5. Являются ли жесты 

универсальным 

языком 

человечества? 

6. Межнациональные 

различия 

невербального 

общения. 

7. Как быть 

вежливым? 

8. Искусство 

комплимента в 

русском и 

1,2,5,7 
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иностранных 

языках. 

9. Этикет приветствия 

в русском и 

иностранных 

языках. 

10. Анализ типов 

заголовков в 

современных СМИ. 

11. Заголовки и лиды в 

современных 

средствах массовой 

информации. 

12. Подготовка 

сборника притч. 

13. Разработка личной 

странички для 

школьного портала. 

14. Памятка на тему 

«Как правильно 

употреблять слова 

эффектный и 

эффективный» и т. 

п. 

15. Язык современной 

рекламы. 

16.  Разработка 

рекомендаций «Как 

быть убедительным 

в споре» 

 Итого  7    

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                           

Протокол заседания методического 

объединения учителей  

социально-гуманитарного цикла №1 

 от 27.08.2021 года 

_________И.А.Костенко  

       

 

 СОГЛАСОВАНО     

Заместитель директора по 

УВР   

__________С. В.  

Махно 

 30.08.2021 года 
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                                                                                               Председатель______ И.Г.Гребенюк 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

по   РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  (РУССКОЙ)  

 

 

Уровень образования (класс)           основное общее образование, 5-7  классы      

                                     

 

Уровень образования (класс): основное общее образование (5 – 7  классы) 

 

Количество часов: 21 

 

Учитель: Костенко Ирина Александровна 

 
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  М.: Министерство образования Российской Федерации, 2010 (с 

изменениями) 

 

с учѐтом  

примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол от 31 января 2018 г. 

№2/18); 

основной образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы №18 имени Александра 

Ивановича Кравченко станицы Новомалороссийской, утвержденная решением педагогического совета № 1 

от 31 августа 2021 года; 

     УМК Александровой  О.М.,  М. А. Аристовой, Н. В. Беляевой  . «Русская родная  литература», 7  класс.  

Москва.: «Просвещение»,  2021 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Родная литература (русская)» в 5-7  классах. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

У учащихся будут сформированы: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России).  

2. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России).  

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России.  

5. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями. 

7. Готовность и способность 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; 

8. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

9. Социальные нормы и правила 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. 

10. Нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам. 

11. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

12. Основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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13. Эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Учащиеся приобретают опыт: 

• осознания роли русского родной литературы в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека, осознание национального своеобразия, богатства, традиций 

российского народа; 

• осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа; 

• усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

•  освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• участия в социально значимом труде. 

У учащихся может быть сформировано: 

• ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, опыта  

• целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Деятельность образовательной организации общего образования при обучении литературе в 

основной школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов в части: 

7. Патриотического воспитания 

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения литературы в жизни современного  общества,  способности  владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях в области русской литературы; 

8. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей 

- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении  учебных, познавательных 

задач, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности;  

- готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

12. Духовно - нравственного воспитания 

- осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности;  

- готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков.  

13. Эстетического воспитания 
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- приобщение детей к культурному наследию, восприятие эстетических качеств, формирование 

творческой личности, которая может воспринимать, чувствовать прекрасное,  

- приобщение к творческой деятельности. 

14. Популяризации  научных знаний  среди  детей  (ценности  научного познания) 

- мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной  средой,  о 

роли предмета в познании этих закономерностей;  

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

        6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни,  осознания последствий и  неприятия вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

        7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

- коммуникативной   компетентности   в  общественно   полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний,  

- осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

        8. Экологического воспитания 

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью,  

- осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством метод 

в предмета; 

- экологического      мышления,      умения      руководствоваться  им в познавательной,  

коммуникативной и социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Метапредметные результаты курса «Родная литература (русская)» - формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:   

1. 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. 

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 еѐ решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Обучающийся научится: 
 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений.   

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

  овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

 овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

  переработка в сотрудничестве с учителем и преобразование информации из одной 

формы в другую (перевод сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, 

по таблице составлять сплошной текст);   

 Изложение содержания прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;   

 Умение пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществление анализа и синтеза;   

 умение устанавливать причинно-следственные связи;   

 способность строить рассуждения. 

Обучающийся научится: 

 учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной тест в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, 

по схеме, по таблице составлять сплошной) текст; 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 
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 умение осознанно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 владение монологической и диалогической формами речи в устной и письменной 

формах; монологической контекстной речью; 

 умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 умение высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической 

поддержке учителя); 

 умение высказывать и обосновывать свою точку зрения (при (при методической 

поддержке учителя); 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя; 

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

  умение  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.   

Обучающийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 

ребенка в 6 классе. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего осознания 

значимости данных действий и степень самостоятельности их применения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Родная литература (русская)» в 5-6 

классах является сформированность следующих умений: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

2) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
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3) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

7) умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

8) умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

9) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления 

10) потребность в самовыражении через слово. 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста;  

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

 создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и учебные 

тексты; 

 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 
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 осмысливать, характеризовать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований; 

 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить 

аргументированный отзыв о произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться справочным 

аппаратом учебника; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

 выразительно читать произведения лирики. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

 видеть черты русского национального характера в героях литературных 

произведений; 

 выбирать литературные произведения для самостоятельного чтения. 

 владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, 

доклады, рефераты; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

 индивидуально, в паре или в группе вести проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект); 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их; 

 выразительно читать произведения лирики. 

 
ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Родная литература (русская)» в 7 классе 

является сформированность следующих умений: 

1) развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских 

народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской 

литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае 

и русском поле; 

2) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном праздновании Пасхи и о 

русских умельцах и мастерах; 

3) развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского патриотизма 

и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; взрослых проблемах, которые 

приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и родной речи; 

4) развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, современнику 

и потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под 

руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 
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самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы 

с разными источниками информации и овладения основными способами еѐ обработки и презентации. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  
                                                   

5 класс  (7 часов) 

 

Устное народное творчество. 

1.1. Русские народные сказки. Сказка как зеркало национальной культуры и хранилище 

материальной и духовной культуры народа.  

1.2. Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях природы, предметах быта, 

животных и растениях.  

1.3. Особенности языка в различных жанрах устного народного творчества. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, 

игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения 

(символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 

тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, 

красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе. Особенности языка сказки (сравнения, 

синонимы, антонимы, и т.д.). 

1.4.Лексические средства выразительности в художественном тексте. Слово как 

хранилище материальной и духовной культуры народа. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого везѐт; по 

щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе 

Горохе; золотая рыбка; и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Лексический повтор. Метафоры общеязыковые и художественные, их 

национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в 

поэтической речи. Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском 

языке Связь определѐнных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но 

мудрая для эскимосов; заяц – трусливый человек, осел – упрямство, змея – злая, коварная для 

русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). Имена, входящие в состав 

пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску. Связь 

имен в малых жанрах русского фольклора с народным календарем. 

1.5. Роль грамматических средств выразительности в художественных текстах. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Сравнительная степень имен прилагательных. Слова со специфическим оценочно-

характеризующим значением. Национальная специфика слов с живой внутренней формой 

(черника, голубика, земляника, рыжик). Глагол и формы глагола (вид, время, возвратность-

невозвратность). Символическое значение числительных в жанрах фольклора. 

1.6. Элементы анализа художественного текста. Слова с суффиксами субъективной 

оценки как изобразительное средство. Инверсия. Тавтология и плеоназм как средство 

выразительности в жанрах фольклора. Постоянные эпитеты (добрый молодец, красна девица и 

др.). Сравнение. Аллегория в загадках. Гипербола и литота в волшебной сказке. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

 

 

6 класс  (7 часов) 
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Раздел 1. Устное народное творчество (1 час)   

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных 

нравственных ценностей, прославление силы, справедливость, бескорыстного служения Отечеству 

(сказки).  

Теория литературы: Выразительное чтение произведения. Характеристика героев 

фольклорных произведений 

Теория литературы: Жанр народной песни. Повествовательное и лирическое начала в 

народной песне Повествовательное и лирическое начала в народной песне Выразительное чтение 

произведения. Выразительное чтение произведения.  

/«Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря», «Добрыня и змей», «Садко», 

«Святогор- богатырь» и другие.. Воплощение в образе богатыря национального характера и 

нравственных достоинств. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству.  

Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. Выразительное чтение 

произведения. 

Раздел 2. Древнерусская литература (1 час) 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Открытость и честность, 

требовательность к себе, деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и 

осознание факта неповторимости каждого человека (повести, хождения, жития) 

/Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). Житие Сергея Радонежского. 

/Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник литературы в форме путевых 

записей (жанр «хождения»).  

/«Житие Александра Невского» – первое русское житие князя-воина. Единство князя и 

народа. Своеобразие жанра. Черты воинской повести в произведении.  

Теория литературы: жанры древнерусской литературы («хождение», житие, воинская 

повесть). 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы 

Раздел 3. Литература  XVIII века (1 час) 

Г.Р. Державин «Лебедь». История создания стихотворения. Торжественность слога. 

Размышления о судьбе творца.  

Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры стиха (ямб). 

Раздел 4. Литература  XIX века (1 час) 

Поэтический образ Родины в лирике XIX века. Поэтическое изображение родной природы 

и выражение авторского настроения, миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное 

состояние лирического героя. 

Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. Состояние души 

лирического героя. Лексические и синтаксические особенности стихотворения. Теория 

литературы: художественная идея, риторическое обращение, анафора. Развитие речи: 

выразительное чтение.  

/Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад темно-

зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..." 

Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, анафора. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Раздел 5. Литература  XX-XXI веков (2 часа) 

Н. М. Рубцов. Человек и природа в тихой лирике поэта. 

/В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, ответственности, умения 

признавать свои ошибки  

/Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…»: история создания стихотворения, 

эмоциональное состояние лирического героя, связь внутреннего мира человека с окружающим 

миром. «О красоте человеческих лиц»: отражение в лице человека его души.  

Теория литературы: трѐхсложные размеры стиха (амфибрахий, анапест), стопа, 

строфа. 

/В.П. Астафьев. «Деревья растут для всех» Краткий рассказ о писателе.  
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Единство человека и природы в рассказе. 

Произведения современных поэтов и прозаиков Кубани о природе родного края. 

Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план 

Итоговая аттестация – защита проекта (1 час) 

 

7 класс (7 часов ) 
Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потребности 

школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства познания русской 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная (русская) литература»не 

ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому 

учебное время, отведѐнное на изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для 

углублѐнного изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)»для 5–9 классов основной школы 

строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и хронологического принципов. 

Содержание программы для каждого класса включает произведения фольклора, русской классики и 

современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности (добро и зло, природа и человек, 

дом и семья, сострадание и жестокость, великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.).  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования к предметной области 

«Родной язык и родная литература». Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 

ориентирована на сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 

образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках 

предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка и русской литературы в разных регионах Российской Федерации. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)»опирается на содержание программы по предмету 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. 

Поэтому основные содержательные линии настоящей программы (проблемно-тематические блоки) не 

дублируют программу основного курса литературы, но соотносятся с включѐнным в неѐ содержанием.  

Содержание программы курса «Родная литература (русская)»определяется следующими 

принципами. 

Основу программы «Родная литература (русская)»составляют произведения русских писателей, 

наиболее ярко воплотившие национальную специфику русской литературы и культуры, которые не входят 

в список обязательных произведений, представленных в Примерной программе (ПООП ООО) по учебному 

предмету «Литература».  

Перечень имѐн писателей в программе курса русской родной литературы включает не только 

традиционно изучаемый в школе «первый ряд» национального литературного канона, но и авторов, 

составляющих «круг» классиков литературы. 

В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится большое количество 

произведений современных авторов, продолжающих в своѐм творчестве национальные традиции русской 

литературы и культуры. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с выделенными 

сквозными линиями (например: родные просторы– русский лес – берѐза).  

Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные подтемы, связанные 

с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов (например: праздники русского 

мира, Масленица, блины и т. п.).  

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на различном 

литературно-художественном материале показать, как важные для национального сознания понятия 

проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до наших дней 

(например: сила духа, доброта, милосердие). 
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В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, включающие в 

сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, отражѐнные средствами других 

видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет прослеживать связи между ними (диалог 

искусств в русской культуре).  

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания курса родной 

русской литературы в программе выделяются три содержательные линии (три проблемно-тематических 

блока):  

 «Россия – родина моя»;  

 «Русские традиции»;  

 «Русский характер – русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания курса родной 

русской литературы, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к литературе 

народов России и мира в целях выявления национально-специфического и общего в произведениях, 

близких по тематике и проблематике. Например: поэты народов России о русском и родном языках; 

новогодние традиции в литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе народов 

России. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (РУССКАЯ)  

 
5 КЛАСС (7 часов) 

№ 

п/п 

Раздел Коли

честв

о 

часов  

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Устное 

народное 

творчество 

6 Русские народные 

сказки.  

1 Выразительно читают фрагменты 

сказок; 

определяют, какие события в 

произведении являются 

центральными; 

определяют, где и когда 

происходят описываемые 

события; описывают, каким 

представляется герой 

произведения, комментируют 

слова героя 

1,2,3,4,5,8 

2. Метафоричность 

русской загадки. 

 

1 Находят основные 

изобразительно-выразительные 

средства, определяют их 

художественные функции 

3.   Особенности языка в 

различных жанрах 

устного народного 

творчества. 

1 Находят основные 

изобразительно-выразительные 

средства, определяют их 

художественные функции 

 

4. Лексические средства 

выразительности в 

художественном 

тексте. 

1 Устанавливают взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов. 

Умение ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

5. Роль грамматических 

средств в 

художественных 

текстах 

1 

6. Элементы анализа 

художественного 

текста 

1 

7. Итоговая 

аттестация  

1 Защита проекта 1 Тематика проектных и 

исследовательских работ: 

1,2,3,4 
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6 КЛАСС (7 ЧАСОВ) 

 1. Русские имена в малых 

жанрах фольклора 

2. Народный календарь как 

энциклопедия жизни русского 

народа. 

3. Метафора в русских загадках. 

4. Словарик пословиц о 

характере человека, его 

качествах и др.  

 Итого 7     

№ 

п/п 

Раздел Коли

честв

о 

часов  

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Устное 

народное 

творчество 

1 Воплощение в 

фольклорных 

произведениях 

национального 

характера, народных 

нравственных 

ценностей, 

прославление силы, 

справедливость, 

бескорыстного 

служения Отечеству 

(сказки).  

Отражение в 

народных песнях 

быта, традиций, 

обрядов, 

национального 

характера. Виды 

песен (хороводные, 

лирические, 

исторические, 

календарные, 

обрядовые и другие).  

 

1  Анализ  достижения цели.  

Первоначальное   умение 

смыслового восприятия текста;  

нахождение аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

1,2,3,4,5,8 

2. Древнерус-

ская 

литература 

1 

 

 

 

Образное отражение 

жизни в 

древнерусской 

литературе. Житие 

Сергея Радонежского. 

Открытость и 

честность, 

требовательность к 

себе, деликатность по 

отношению к 

окружающим, 

уважение к личности 

и осознание факта 

неповторимости 

каждого человека 

(хождения, жития) 

«Житие Александра 

Невского» – первое 

русское житие князя-

воина. Единство 

князя и народа. 

Своеобразие жанра. 

Черты воинской 

1 Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Осуществлять  поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

первоначальное умение 

смыслового восприятия текста. 

 

1,2 
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повести в 

произведении.  

3. Литература  

XVIII века  

1 История создания 

стихотворения. 

Торжественность 

слога. Размышления о 

судьбе творца.  

Теория литературы: 

жанр оды, эпитет, 

метафора, 

двусложные размеры 

стиха (ямб). 

1 Устанавливают взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов. 

Умение ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

1,2,3 

4. Литература  

XIX века  

. 

1 Поэтический образ 

Родины в лирике XIX 

века. Поэтическое 

изображение родной 

природы и выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания. 

Слияние с природой, 

эмоциональное 

состояние 

лирического героя. 

История создания 

стихотворения. 

Состояние души 

лирического героя. 

Лексические и 

синтаксические 

особенности 

стихотворения.  

1  Анализ  достижения цели.  

Первоначальное   умение 

смыслового восприятия текста;  

нахождение аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

1,2,3,4,5,8 

5-6. Литература  

XX-XXI веков 

2 Н.М. Рубцов. Человек 

и природа в тихой 

лирике поэта. В.П. 

Астафьев. «Деревья 

растут для всех» 

Краткий рассказ о 

писателе.  

Единство человека и 

природы в рассказе. 

1 1,2,3,4,5,8 

   Произведения 

современных поэтов 

и прозаиков Кубани о 

природе родного 

края. 

Развитие речи: 

сжатый пересказ, 

цитатный план 

1  

7. Защита 

проекта 

1 Сборник песен, 

междисциплинарный 

исследовательский 

проект, 

сочинение-отзыв, 

литературная 

гостиная 

1 1.Проект сборника «Русские 

народные песни» 

Русские богатыри в творчестве 

русских художников и в 

«Богатырской симфонии» А. П. 

Бородина. 

Литературная гостиная по 

творчеству писателя (по 

выбору) 

Сочинение-отзыв об одном из 

произведений литературы XX 

века  

Сочинение-отзыв об одном из 

произведений кубанского 

писателя   

1,2,3,4,5,8 

 Итого 7     
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7 КЛАСС (7 ЧАСОВ) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов  

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Раздел 1. 

Россия – 

родина моя. 

Преданья  

Старины 

глубокой 

1 Русские народные 

песни: исторические 

и лирические. «На 

заре то было, братцы, 

на утренней…», «Ах 

вы, ветры, ветры 

буйные…». 

Фольклорные 

сюжеты и мотивы в 

русской литературе. 

А. С. Пушкин. 

«Песни о Стеньке 

Разине» (песня 1). 

1  Анализ  достижения цели.  

Первоначальное   умение 

смыслового восприятия текста;  

нахождение аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

1,2,3,4,5,8 

2. Раздел 2. 

Русские 

традиции. 

Праздники 

русского мира.  

1 Пасха. А. А. Фет. 

«Христос Воскресе!» 

(П. П. Боткину).  

/А. П. Чехов. «Казак». 

1 Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Осуществлять  поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

первоначальное умение 

смыслового восприятия текста. 

Устанавливают взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов. 

Умение ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

1,2,3,4,5,8 

3. Раздел 2. 

Русские 

традиции. 

Тепло родного 

дома  

1 Русские мастера. С. 

А. Есенин. «Ключи 

Марии» (фрагмент). 

1  1,2,3 

4. Раздел 3. 

Русский 

характер – 

русская душа. 

Не до ордена 

– была бы 

родина 

2 На Первой мировой 

войне Н.С.Гумилѐв. 

«Наступление», 

«Война»./М.М.Пришв

ин.«Голубая 

стрекоза». 

1  Анализ  достижения цели.  

Первоначальное   умение 

смыслового восприятия текста;  

нахождение аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

  

1,2,3,4,5,8 

5. Раздел 3
1
. 

Русский 

характер – 

русская душа. 

Загадки 

русской души.  

 Долюшка женская. Ф. 

И. Тютчев. «Русской 

женщине».  

/Н. А. Некрасов. 

«Внимая ужасам 

войны…». /Ю. В. 

Друнина. «И откуда 

вдруг берутся 

силы…». 

 

1  1,2,3 

6. Раздел 3. 

Русский 

характер – 

русская душа. 

1 Взрослые детские 

проблемы А. С. 

Игнатова. «Джинн 

Сева». 

1  1,2,3 
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О ваших 

ровесниках  

7. Защита 

проекта 

1 Защита проекта  1..Виртуальный музей 

писателя/поэта 

Сочинение-отзыв об одном из 

произведений литературы XX 

века и др. 

Военная тема в творчестве 

кубанских писателей. 

Письмо писателю о 

произведениях, посвященных 

проблемам подростков. 

1,2,3,4,5,8 

 Итого  7    
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2.Основной образовательной программы МБОУ СОШ №18 (утверждена решением 

 педагогического совета школы; протокол №1 от 31 августа 2021 года). 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

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; 

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; 

• 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; 

• 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; 

 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• 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: 
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• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• 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; 

• 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; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• 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.; 

• 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.; 

• 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; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие 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;  
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• анализировать информацию различных источников по 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; 

• 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 результаты: 

Личностные результаты по теме отражают сформированность в части: 

Гражданского воспитания 

-осознание чувства патриотизма, ответственности и долга перед Родиной, уважения к Отечеству, 

его истории и культуре; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. 

осознание этнической принадлежности,  

 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

понимание важности нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества, 

ценности семейной жизни; 

осознание целостности мира и многообразия взглядов на него 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

 

4. Приобщения  детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

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 сбережения мирового культурного наследия; 

формирование эстетического сознания, понимания основ художественной культуры; 
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знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России) 

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, в том числе 

способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности 

5. Популяризации научных знаний среди детей  (Ценности научного познания) 

формирование интереса к истории, как учебной дисциплине; 

выработка собственных мировоззренческих позиций; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию;  

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала 

 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду 

 

 

Метапредметные результаты. 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

В результате изучения истории у обучающихся  будут сформированы/ обучающиеся получат 

возможность для формирования следующих УУД 

5 класс 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся  сможет / получит возможность научиться 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих 

проектах) 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности. 
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Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

Обучающийся  сможет/ получит возможность научиться:  

Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 

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.  
Обучающийся сможет/ получит возможность научиться: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 

используя ИКТ 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет/ получит возможность научиться: 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет/ получит возможность научиться: 

Наблюдать   и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

соотносить реальные  и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы;  

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет/ получит возможность научиться: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения  - на простом и 

сложном уровне 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно 

выбранным основаниям; 
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выделять явление из общего ряда других явлений;  

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  

Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;   

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении  задач 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет/ получит возможность научиться: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. 

используя ИКТ 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме;  

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

строить схему, на основе имеющегося знания об объекте,  

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 Обучающийся сможет получит возможность научиться: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет/ получит возможность научиться: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

Коммуникативные УУД 

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. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,  

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

организовывать учебное взаимодействие в паре,  группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом, задавать вопросы, вырабатывать решения);  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
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деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет/ получит возможность научиться: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);  

Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и 

самостоятельно; 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в дискуссии 

Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его 

ошибочность 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции 

другого 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста) 

Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя;  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет/ получит возможность научиться: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи;  

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 

6 класс 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих 

проектах) 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
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обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 

используя ИКТ 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

сверять свои действия с целью  и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Обучающийся сможет: 

наблюдать   и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

соотносить реальные  и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы;  

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
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анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения  - на простом и 

сложном уровне 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления по заданным или самостоятельно выбранным 

основаниям; 

выделять явление из общего ряда других явлений;  

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;   

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне; 

Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении  задач; 

 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. 

используя ИКТ 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме;  

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

строить схему, на основе имеющегося знания об объекте,  

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

анализировать/рефлексировать опыт  разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде;  

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

проводить причинный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
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Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями;  

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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.  

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты;  

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен) 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его;  

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

организовывать учебное взаимодействие в паре,  группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом, задавать вопросы, вырабатывать решения);  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);  

создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и 

самостоятельно; 

представлять в устной или письменной форме развернутый план  

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции 

другого 

понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя;  

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
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выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи;  

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

7 класс 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих 

проектах) 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения 

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. 
 Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 

используя ИКТ 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  
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отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;   

сверять свои действия с целью  и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий;  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать   и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

соотносить реальные  и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы;  

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения  - на простом и 

сложном уровне; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления по заданным или самостоятельно выбранным 

основаниям; 

выделять явление из общего ряда других явлений;  

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  
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строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;   

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне; 

устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении  задач. 

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. 

используя ИКТ 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

строить схему,  алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

анализировать/рефлексировать опыт  разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде;  

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
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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.  

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты;  

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его;  

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

организовывать учебное взаимодействие в паре,  группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом, задавать вопросы, вырабатывать решения);  

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);  

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и 

самостоятельно; 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции 

другого; 

понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя;  

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 
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целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи;  

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

8 класс 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих 

проектах); 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

Обучающийся сможет: 

планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
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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.  
Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 

используя ИКТ 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;   

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью  и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 

оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки; 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

наблюдать   и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

соотносить реальные  и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы;  

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
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умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения  - на простом и 

сложном уровне; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления по заданным или самостоятельно выбранным 

основаниям; 

выделять явление из общего ряда других явлений;  

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;   

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне; 

устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении  задач; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. 

используя ИКТ 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

строить схему,  алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

анализировать/рефлексировать опыт  разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

создавать вербальные,  вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
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преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде;  

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные УУД 

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. 

 Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты;  

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его;  

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

организовывать учебное взаимодействие в паре,  группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом, задавать вопросы, вырабатывать решения);  

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);  

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  
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создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и 

самостоятельно; 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции 

другого; 

понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи;  

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

9 класс 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — 

прогнозировать конечный результат; 

ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 
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обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 

результатов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм 

проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

соотносить свои действия с целью обучения. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
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обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, 

находить способы выхода из критической ситуации; 

принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство или отличия; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 
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строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом 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. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы); 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения 

(если оно ошибочно) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 
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организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

представлять в устной или письменной форме развернутый план 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №2 станицы Выселки предмет «Истории России. 

Всеобщей истории» изучается на ступени основного общего образования с 5-го по 9-й класс. На 

пять лет обучения (5 – 9 классы) отводится 374 часа, исходя из 2-х часовой общей недельной 

нагрузки в 5 – 8 классах и 3-х часовой недельной нагрузки в 9 классе. Таким образом, с 5-го по 8-й 

класс ежегодно формируется по 68 учебных часов, а в 9 классе – 102 часа.  

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного 

общего образования «История» раздельно, на практике изучаются отдельными курсами (блоками) 

последовательно (один за другим); при этом сначала изучается «Всеобщая история», затем 

«История России». Курс «История России» занимает приоритетное место по объему учебного 

времени. 

Учитывая, что Примерная программа не определяет количество, выделенных на изучение 

отдельных тем, блоков, курсов, но закрепляет за каждым классом определенный хронологический 

период (синхронизируя Всеобщую и Отечественную историю), распределение часов по разделам и 

темам осуществляется с опорой на используемые учебно-методические комплекты. 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№  

темы 
Разделы, темы 

Количество часов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

5 класс Всеобщая история. История Древнего мира 68     

 Что изучает история 1     

 Первобытность 5     

 Древний Восток 18     

 Античный мир. Древняя Греция 22     

 Античный мир. Древний Рим 18     

    6. 
История России. Народы и государства на 

территории нашей страны в древности 
3     

     7. 
Историческое и культурное наследие древних 

цивилизаций 
1     

6 класс Всеобщая история. История Средних веков  28    

 Средние века: понятие и хронологические рамки  1    

 Раннее Средневековье  7    

 Зрелое Средневековье  15    

 Страны Востока в Средние века  3    

 Государства доколумбовой Америки  1    

 
Историческое и культурное наследие 

Средневековья 
 1    

6 класс История России. От Древней Руси к  40    
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Российскому государству. VIII –XV вв. 

 Введение  1    

 
Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 
 1    

 Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  3    

 Образование государства Русь  4    

 Русь в конце X – начале XII в.  5    

 Культурное пространство  2    

 Русь в середине XII – начале XIII в.  5    

 Русские земли в середине XIII – XIV в.  7    

 
Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII-XV вв. 
 2    

 Культурное пространство  2    

 
Формирование единого Русского государства в 

XV веке 
 4    

 Культурное пространство  2    

 Региональный компонент  1    

 Итоговое повторение  1    

№  

темы 
Разделы, темы 

Количество часов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

7 класс 

Всеобщая история. История Нового времени. 

XVI – XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуазные 

революции 

  28   

 Новое время: понятие и хронологические рамки.   1   

 Европа в конце ХV – начале XVII в.   14   

 
Страны Европы и Северной Америки в середине 

XVII – ХVIII в. 
  8   

 Страны Востока в XVI – XVIII вв.   4   

 Итоговое повторение   1   

7 класс 
История России. Россия в XVI – XVII веках: 

от великого княжества к царству 
  40   

 Россия в XVI веке   13   

 Смута в России   6   

 Россия в XVII веке   13   

 Культурное пространство   6   

 Региональный компонент   1   

 Итоговое повторение   1   

8 класс 
Всеобщая история. История Нового времени. 

XVIII в. 
   28  

 Эпоха Просвещения    10  

 Эпоха промышленного переворота    10  

 Великая французская революция    7  

 Итоговое повторение    1  

8 класс 
История России. Россия в конце XVII – XVIII 

веках: от царства к империи 
   40  

 Россия в эпоху преобразований Петра I    11  

 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 
   6  

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

Екатерины II и Павла I 
   10  

 Культурное пространство Российской империи в    8  
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XVIII в. 

 Народы России в XVIII в.    1  

 Россия при Павле I    2  

 Региональный компонент    1  

 Итоговое повторение    1  

9 класс 

Всеобщая история. История Нового времени. 

XIX в. Мир к началу XX в. Новейшая 

история. 

    34 

 
Страны Европы и Северной Америки в первой 

половине ХIХ в. 
    5 

 
Страны Европы и Северной Америки во второй 

половине ХIХ в. 
    8 

 
Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
    2 

 Страны Азии в ХIХ в.     4 

 Война за независимость в Латинской Америке     1 

№  

темы 
Разделы, темы 

Количество часов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

 Народы Африки в Новое время     1 

 Развитие культуры в XIX в.     5 

 Международные отношения в XIX в.     3 

 Мир в 1900 – 1914 гг.     4 

 
Историческое и культурное наследие Нового 

времени 
    1 

9 класс 
История России. Российская империя в XIX – 

начале XX вв. 
    68 

 Россия на пути к реформам (1801 – 1861)      

 
Александровская эпоха: государственный 

либерализм 
    3 

 Отечественная война 1812 г.     4 

 
Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм 
    4 

 Крепостнический социум. Деревня и город     2 

 
Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 
    5 

 
Пространство империи: этнокультурный облик 

страны 
    4 

 
Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли 
    4 

 Россия в эпоху реформ      

 
Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация 
    5 

 «Народное самодержавие» Александра III     4 

 
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 

промышленность 
    2 

 
Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. 
    5 

 Этнокультурный облик империи     4 

 
Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных движений 
    4 

 Кризис империи в начале ХХ века      

 Кризис империи в начале ХХ века     4 
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Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма 
    4 

 Общество и власть после революции     2 

 «Серебряный век» российской культуры     6 

 Региональный компонент      

 Региональный компонент.      1 

 Итоговое повторение      

 Итоговое повторение.     1 

 ИТОГО 68 68 68 68 102 

 

 

 

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. 

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. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 

группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного 

дела. Великая греческая колонизация. 
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Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

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. 

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 (7 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. Христианизация Европы. Светские правители и 

папы. Культура раннего Средневековья. Ранние славянские государства. Складывание 

феодальных отношений в странах Европы. 

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. 
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Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

 

 

Зрелое Средневековье (15 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. Столетняя война;  Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

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 (3 часа) 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии. 

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: 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.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности (1 час) 

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. 
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Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. (3 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.  

Повторение и обобщение материала изученных тем. 

Образование государства Русь (4 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. 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.  

Повторение и обобщение материала изученных тем. 

Русь в конце X – начале XII в. (5 часов) 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

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.  

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. 

Повторение и обобщение материала изученных тем. 

Культурное пространство (2 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. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

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 
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Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Повторение и обобщение материала изученных тем 

Русские земли в середине XIII - XIV в. (7 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»).  

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.  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. 

 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.  

Повторение и обобщение материала изученных тем 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. (2 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. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 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.  

Повторение и обобщение материала изученных тем 

Культурное пространство (2 часа) 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва – третий Рим».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. 
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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. (14 часов) 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет.     

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI – начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика.  

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI – начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Образование национальных государств в Европе. 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII в.: положение сословий. 

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. 

Повторение и обобщение материала изученных тем 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII – ХVIII в. (8 часов) 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции.  

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. 

Повторение и обобщение материала изученных тем 

Страны Востока в XVI – XVIII вв. (4 часа) 

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 (13 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.  
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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 

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.  

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.  

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. 

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.  

Повторение и обобщение материала изученных тем 

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.  

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 
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Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Повторение и обобщение материала изученных тем 

Россия в XVII веке (13 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.  

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.  

 

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.  

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.  

Повторение и обобщение материала изученных тем 

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 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.  
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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.  

Повторение и обобщение материала изученных тем 

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) 

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 
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централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая 

столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

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) 

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 
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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.  

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 
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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.  

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, 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. 
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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) 

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 
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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.  

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 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) 
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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 

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.  
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Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 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.  

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.  

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:  
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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 истории календаря. 

 Археология. Самые новые и интересные находки. 

 Из жизни первобытного человека. 

 Искусство, религия и миф первобытной эпохи. 

 Из истории письменности. 

 Боги, герои, люди в искусстве Древнего Востока. 

 Правители Древнего Востока (Греции, Рима). 

 Выдающиеся сражения эпохи Древнего мира. 

 Как жили люди в эпоху Древнего мира. 

 Боги, герои, люди в искусстве Древней Греции и Рима. 

 Что значат наши имена? 

 Родной край в эпоху Древнего мира. 

6 класс 

 Как жили люди в эпоху Средневековья. 

 Человек и мир в искусстве Средневековья. 

 Правители Средневековой Европы (Востока, России). 

 Выдающиеся сражения эпохи Средневековья. 

 Рыцари и Крестовые походы. 

 Быт и нравы Древней Руси. 

 Родной край в эпоху Средневековья. 

 Герои Отечества. 

 Русь и Золотая Орда. 

 Православие в истории Отечества. 

7 класс 

 Человек эпохи Нового времени. 

 Человек и мир в искусстве Нового времени. 

 Родной край в XVI – XVII веках. 

 Выдающиеся сражения и полководцы эпохи Нового времени. 

 Эпоха революций, бунтов и восстаний. 

 Абсолютные монархии России, Запада и Востока (сравнительный анализ). 

 Религия и наука в Новое время. 

 Герои Отечества. 

 Правители династии Романовых: человек, судьба, эпоха. 

8 класс 

 Человек эпохи Просвещения. 

 Человек и мир в философии и искусстве эпохи Просвещения. 

 Промышленный переворот глазами современников и потомков. 

 Герои Отечества. 

 Религия и наука в Новое время. 

 Правители династии Романовых: человек, судьба, эпоха. 

 Петровские преобразования глазами современников и потомков. 
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 Родной край в XVIII веке. 

9 класс 

 Человек эпохи Нового времени. 

 Родной край в XIX веке. 

 Человек и мир в искусстве XIX века. 

 Выдающиеся сражения и полководцы XIX века. 

 Дни воинской славы России. 

 Герои Отечества. 

 Изобретения, изменившие жизнь мира. 

 Казачество в истории Отечества. 

 

Резерв учебного времени в Примерной программе не предусмотрен. 

 
 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС (68 часов) 

№ 

п/п 

№ 

урока Тема урока, 

содержание обучения 

Кол

-во 

час

ов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

  Всеобщая история. История Древнего мира (65 часов)  

  
Что изучает история  

 

1 
 

Духовного и 

нравственного 

воспитания 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

 

Приобщения  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

Популяризации 

научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания 

1 1 

1. Что изучает история. 

Историческая хронология (счет 

лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники 

исторических знаний. 

Вспомогательные исторические 

науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные  

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  

Раскрывать значение терминов 

Получать информацию, ориентируясь на 

данные карты, показывать необходимые 

объекты. Работать  с текстом, картой. Излагать 

собственную позицию, аргументировать 

мнение, делать выводы. 

строить логически обоснованные 

рассуждения; обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление 

 

  

Первобытность  

 

 

 

5 

 

3.Духовного и 

нравственного 

воспитания 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

2 1 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, 
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используя текст учебника и изобразительные 

материалы. Объяснять главные отличия 

первобытных людей от обезьяноподобных 

предков. Характеризовать основные признаки 

родовой общины. 

Использовать историческую карту как 

источник информации 

Метапредметные результаты 

Извлекать информацию из текста; подбирать 

слова, соподчиненные ключевому слову; 

строить логически обоснованные рассуждения 

определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями; сравнивать объекты по заданным 

критериям 

4. Приобщения  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5. 

Популяризации 

научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6. Физического 

воспитания и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7. Трудового 

воспитания и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

3 2 

3. Представления об 

окружающем мире, верования 

первобытных людей.  

1 Предметные  

Раскрывать значение понятий и терминов 

«искусство», «религия», 

«жертвоприношение». Рассказывать о 

верованиях первобытных людей, используя 

текст учебника и изобразительные материалы. 

Метапредметные  

Составлять краткие устные монологические 

высказывания; 

Раскрывать значение понятий и терминов. 

Представлять информацию в разных формах 

Устанавливать причинно-следственные связи 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

строить логически обоснованные рассуждения 

4 3 

4. Древнейшие земледельцы и 

скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения.  

1 Предметные  

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 Составлять краткие устные 

монологические высказывания; 

раскрывать значение понятий и терминов; 

выстраивать простые причинно- следственные 

связи. 

5 4 

5. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел и 

торговли.Возникновение 

древнейших цивилизаций.  

1 Предметные  

Раскрывать значение понятий и терминов  

«ремесло», «присваивающее и производящее 

хозяйства», «племя», «соседская община». 

Объяснять процессы формирования ранних 

государств, появления цивилизаций. 

Показывать на карте очаги зарождения 

древнейших цивилизаций. Раскрывать 

значение понятий и терминов «культура», 

«цивилизация». 

Метапредметные 

Отвечать на уточняющие и проблемные 

вопросы по тексту,  Составлять краткие 

устные монологические высказывания. 

обобщать,  делать выводы, определять 

понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения; определять обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями; сравнивать объекты 

по заданным критериям; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 
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решаемой задачи; называть причины события, 

явлениях; представлять информацию в разных 

формах (рисунок) 

6 5 

6. Обобщающий урок по теме 

«Первобытность». Повторение 

и обобщение материала 

изученных тем 

1 Метапредметные 

Работать  с текстом, картой; 

составлять краткие устные монологические 

высказывания; 

раскрывать значение понятий и терминов; 

выстраивать простые причинно- следственные 

связи. 

  Древний Восток  18  3.Духовного и 

нравственного 

воспитания 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4. Приобщения  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5. 

Популяризации 

научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6. Физического 

воспитания и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7. Трудового 

воспитания и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

7 1 

7. Древний Египет. Условия 

жизни и занятия населения.  

1 Предметные Показывать на карте территорию 

и центры Древнеегипетского государства. 

Объяснять значение понятий и терминов 

«государство», «вельможа», «фараон». 

Раскрывать влияние природных условий 

Египта на формирование государства. 

Характеризовать устройство государства в 

Древнем Египте, порядок управления страной. 

Метапредметные  

Составлять краткие устные монологические 

высказывания, вести диалог, дискуссию. 

Осуществлять самооценку. анализировать 

влияние экологических факторов 

выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы; строить логически обоснованные 

рассуждения; выявлять и называть причины 

события, явления; представлять информацию 

в разных формах 

8 2 

8. Управление государством 

(фараон, чиновники). Рабы. 

1 Предметные  

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  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания, вести диалог, 

дискуссию. Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. Работать с текстовой и 

графической информацией. 

9 3 

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. 

анализировать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения; 

определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями; 

вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 
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10 4 

10. Религиозные верования 

египтян. Жрецы. Фараон-

реформатор Эхнатон. 

1 Предметные  

Объяснять, в чем заключалась роль религии, 

жрецов в древнеегипетском обществе, 

используя термины «жрец», «храм», «рельеф», 

«мумия», «пирамида», «саркофаг», 

«гробница». 

Составлять рассказ о прогулке по египетскому 

храму. 

Называть и описывать памятники архитектуры 

Древнего Египта 

Метапредметные  

Называть и описывать памятники 

архитектуры. Составлять рассказ по заданным 

критериям; 

анализировать, делать выводы, строить 

логически обоснованные рассуждения; 

устанавливать причинно-следственные связи 

11 5 

11. Познания древних египтян. 

Письменность. 

1 Предметные  

Рассказывать о письменности древних 

египтян. Высказывать суждения о вкладе 

научных знаний древних египтян в мировую 

культуру. 

Метапредметные 

Составлять краткие устные монологические 

высказывания. Работать с текстовой и 

графической информацией.  

Анализировать, делать выводы; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление 

12 6 

12. Искусство Древнего Египта. 

Храмы и пирамиды. 

1 Предметные  

Рассказывать о видах искусства древних 

египтян; приводить примеры произведений 

искусства. Высказывать суждения о вкладе 

достижений искусства древних египтян в 

мировую культуру. 

Описывать произведения искусства, 

высказывать суждения об их художественных 

достоинствах. 

Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. 

Делать выводы; строить логически 

обоснованные рассуждения, анализировать 

13 7 

13. Древние цивилизации 

Месопотамии. Условия жизни и 

занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. 

Письменность. 

1 Предметные  

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». 

Составлять план ответа к теме «Достижения 

древних шумеров». 

Метапредметные  

Составлять план ответа по теме. Работать с 

учебным текстом, картой. 

Раскрывать значение понятий и терминов; 

Делать выводы; строить логически 

обоснованные рассуждения. 

строить доказательство; 

выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы; 

определять логические связи между 
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предметами и/или явлениями; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

сравнивать объекты по заданным критериям; 

обобщать, делать выводы 

14 8 

14. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. 

1 Предметные  

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  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания, вести диалог, 

дискуссию. Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Устанавливать причинно – следственные 

связи, делать выводы, работать с источниками; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

анализировать, делать выводы; 

определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

15 9 

15. Восточное 

Средиземноморье в древности. 

Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие 

ремесел и торговли. 

Финикийский алфавит. 

1 Предметные  

Показывать на карте древние города-

государства Восточного Средиземноморья. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

населения Финикии. Объяснять предпосылки 

и следствия создания финикийского алфавита. 

Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий; 

определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; анализировать, делать 

выводы; строить логически обоснованные 

рассуждения; 

обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; сравнивать. 

16 10 

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  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Работать  с 

учебным текстом, картой. Раскрывать 

значение понятий и терминов. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. 

Устанавливать причинно-следственные связи; 

определять логические связи между 

предметами и/или явлениями; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

анализировать и обобщать, делать выводы; 

строить логически обоснованные рассуждения 

17 11 17. Ассирия: завоевания 1 Предметные  
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ассирийцев, культурные 

сокровища Ниневии, гибель 

империи. 

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  

Работать с текстовой и графической 

информацией. 

Работать  с учебным текстом, картой. 

Раскрывать значение понятий и терминов. 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. 

Устанавливать причинно-следственные связи; 

определять логические связи между 

предметами и/или явлениями; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

анализировать и обобщать, делать выводы; 

строить логически обоснованные рассуждения 

18 12 

18. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

1 Предметные  

Показывать на карте территорию 

Нововавилонского царства. Участвовать в 

обсуждении вопроса о достижениях Вавилона, 

используя названия «Висячие сады 

Семирамиды», «Дорога процессий», 

«Вавилонская башня». 

Метапредметные  

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания, вести диалог, 

дискуссию. Работать с текстом, картой, 

иллюстративным материалом. 

19 13 

19. Персидская держава: 

военные походы, управление 

империей. 

1 Предметные  

Показывать на карте территорию Персидской 

державы. Объяснять устройство Персидской 

державы, как она управлялась. 

Метапредметные  

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания, вести диалог, 

дискуссию. Работать с текстом, картой, 

иллюстративным материалом. 

Устанавливать причинно-следственные связи; 

определять логические связи между 

предметами и/или явлениями; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

анализировать и обобщать, делать выводы; 

строить логически обоснованные 

рассуждения. 

20 14 

20. Древняя Индия. Природные 

условия, занятия населения. 

Древние города-государства.  

1 Предметные  

Показывать на карте территорию Древней 

Индии. Рассказывать об условиях жизни и 

занятиях населения Древней Индии. 

Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

текстом, картой, иллюстрациями. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Устанавливать причинно-следственные связи; 

определять логические связи между 

предметами и/или явлениями; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 
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анализировать и обобщать, делать выводы; 

строить логически обоснованные 

рассуждения. 

Сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно определенным критериям. 

21 15 

21. Общественное устройство, 

варны. Культурное наследие 

Древней Индии. Религиозные 

верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. 

1 Предметные  

Характеризовать общественный строй 

Древней Индии, положение представителей 

различных варн: «брахманы», «кшатрии», 

«вайшьи», «шудры». 

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  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

текстом, картой, иллюстрациями; 

анализировать и обобщать, делать выводы; 

строить логически обоснованные 

рассуждения, сравнивать объекты по 

заданным или самостоятельно определенным 

критериям. 

22 16 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 

населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый 

путь.  

1 
Предметные  

Характеризовать влияние природных условий 

на хозяйство и занятия населения Древнего 

Китая. Объяснять значение понятия 

«империя» 

Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. 

Работать с текстом, картой, иллюстрациями. 

23 17 

23. Культурное наследие 

Древнего Китая. Религиозно-

философские учения 

(конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

1 Предметные  

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  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

текстом, картой, иллюстрациями. 

Устанавливать причинно-следственные связи; 

определять логические связи между 

предметами и/или явлениями; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

анализировать и обобщать, делать выводы; 

строить логически обоснованные 

рассуждения, сравнивать объекты по 

заданным или самостоятельно определенным 

критериям. 

24 18 24. Обобщающий урок по теме 

«Древний Восток». Повторение 

1 Устанавливать причинно-следственные связи; 

определять логические связи между 
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и обобщение материала 

изученных тем 

предметами и/или явлениями; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

анализировать и обобщать, делать выводы; 

строить логически обоснованные 

рассуждения, сравнивать объекты по 

заданным или самостоятельно определенным 

критериям. 

  

Античный мир. Древняя 

Греция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

3.Духовного и 

нравственного 

воспитания 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4. Приобщения  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5. 

Популяризации 

научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6. Физического 

воспитания и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7. Трудового 

воспитания и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

25 1 

25. Население Древней Греции: 

условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на 

Крите. 

1 Предметные  

Показывать на карте территорию Древней 

Греции. Рассказывать о природных условиях и 

занятиях населения Древней Греции.  

Характеризовать условия жизни и 

общественный строй на Крите, причины 

гибели Критской державы. Объяснять 

значение крылатых выражений («нить 

Ариадны»). 

 Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

текстом, картой, иллюстрациями. 

Устанавливать причинно-следственные связи; 

определять логические связи между 

предметами и/или явлениями; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

анализировать и обобщать, делать выводы; 

строить логически обоснованные 

рассуждения. 

Сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно определенным критериям; 

выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство и отличие 

26 2 

26. Государства ахейской 

Греции (Микены, Тиринф и 

др.).  

1 Предметные  

Сравнивать черты хозяйства, 

государственного устройства Критской 

державы и Микенского царства. Раскрывать 

причины гибели Микенского и других 

ахейских царств. 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Анализировать массивы 

информации, систематизировать, 

осуществлять сравнение; делать выводы; 

строить логически обоснованные 

рассуждения. 

27 3 

27. Троянская война. «Илиада» 

1 Предметные  

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»). 
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Метапредметные  

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Раскрывать 

смысл высказываний, излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником, представлять 

информацию в разных формах 

28 4 

29. «Одиссея».  

1 Предметные  

Рассказывать об основных героях и событиях 

поэмы «Одиссея». Объяснять значение 

крылатого выражения «троянский конь» 

Метапредметные  

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Раскрывать 

смысл высказываний, излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником. 

Представлять информацию в разных формах. 

29 5 

29. Верования древних греков. 

Сказания о богах и героях. 

1 Предметные  

Характеризовать верования древних греков. 

Объяснять, какую роль играли религиозные 

культы в древнегреческом обществе. 

Рассказывать о том, кто такие герои и почему 

их почитали древние греки. 

Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

иллюстративным материалом. 

Анализировать, делать выводы, строить 

логически обоснованные рассуждения; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно определенным критериям, 

представлять информацию в разных формах 

30 6 

30. Греческие города-

государства: политический 

строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла.  

1 Предметные  

Характеризовать полисный строй 

древнегреческих городов-государств, 

используя понятия и термины «полис», 

«Народное собрание», «агора». Объяснять, что 

означало в Древней Греции понятие 

«гражданин». 

Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Давать 

объяснение понятиям. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

Анализировать, делать выводы, строить 

логически обоснованные рассуждения; 

устанавливать причинно-следственные связи 

31 7 

31. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена.  

1 Предметные  

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». 



 256 

Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. 

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение.  

Давать объяснение понятиям;  

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

32 8 

32. Спарта: основные группы 

населения, политическое 

устройство. Спартанское 

воспитание. Организация 

военного дела. 

1 Предметные  

Показывать на карте территорию Древней 

Спарты. Характеризовать государственное 

устройство Спарты. Объяснять значение 

понятий и терминов «илоты», «периэки», 

«гоплит», «фаланга». 

Рассказывать о воспитании юных спартанцев, 

определять свое отношение к нему 

Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания 

Работать с картой. 

Давать объяснение понятиям 

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение;  

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

33 9 

33. Великая греческая 

колонизация.  

1 Предметные  

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  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. 

Работать с картой 

Давать объяснение понятиям 

Анализировать, делать выводы, строить 

логически обоснованные рассуждения; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи 

34-

35 

10-11 

34-35. Классическая Греция. 

Греко-персидские войны: 

причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. 

Причины победы греков. 

2 Предметные  

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  

Составлять краткие устные монологические 

высказывания. Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Работать с картой. 

Различать итоги и последствия; 

строить логически обоснованные 
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рассуждения; определять обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями 

36 12 

36. Афинская демократия при 

Перикле. 

1 Предметные  

Характеризовать афинскую демократию при 

Перикле. Составлять исторический портрет 

(характеристику) Перикла. Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Характеризовать явления, процессы, 

личность. 

строить логически обоснованные 

рассуждения; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

выявлять и называть причины события 

37 13 

37. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. 

Рабство. 

1 Предметные  

Описывать хозяйственно-экономическую 

сферу жизни Древней Греции. Сравнивать 

положение рабов в Афинах с положением 

илотов в Спарте.  

Метапредметные  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

строить логически обоснованные 

рассуждения; определять обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания 

  

38.  

1 Предметные  

Рассказывать о причинах Пелопонесской 

войны. Определять результаты войны между 

Афиной и Спартой (Пелопоннесской). 

Метапредметные  

Составлять краткие устные монологические 

высказывания. Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Работать с картой;  

анализировать, доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; 

строить схему, на основе имеющегося знания 

об объекте 

38 14 

38. Культура Древней Греции. 

Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и 

образование.  

1 Предметные  

Рассказывать о том, как представляли 

устройство Вселенной древнегреческие 

ученые. Раскрывать достижения 

древнегреческих ученых. Рассказывать об 

образовании в Древней Греции, используя 

термины «алфавит», «стило», «палестра» 

Метапредметные  

Составлять развернутые и краткие устные 

монологические высказывания. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий; определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы;  

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
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39 15 

39. Литература. Архитектура и 

скульптура. 

1 Предметные  

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  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. 

Аргументировать мнение. Вести диалог. 

Работать с текстовым, иллюстративным 

материалом. 

Давать объяснение понятиям; 

определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы;  

представлять информацию в разных формах; 

вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником;излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

40 16 

40. Быт и досуг древних греков. 

1 Предметные  

Рассказывать об образе жизни различных 

слоев населения Древней Греции. Описывать 

быт и праздники греков опираясь на 

текстовый, иллюстративный материал. 

Метапредметные 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

текстовым, иллюстративным материалом; 

определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; представлять информацию в 

разных формах; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

41 17 

41. Театр. 

1 Предметные  

Рассказывать о том, как возникли театральные 

представления. Раскрывать значение театра в 

жизни эллинов. 

Определять виды театральных представлений 

на примерах произведений древнегреческих 

поэтов. 

Метапредметные  

Составлять краткие устные монологические 

высказывания. Аргументировать мнение. 

Вести диалог 

определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы;  

представлять информацию в разных формах; 

вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником;излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

42 18 

42. Олимпийские игры. 

Спортивные состязания. 

1 Предметные 

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», 
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«ипподром», «олимпионик» 

Метапредметные  

Составлять развернутые и краткие устные 

монологические высказывания. Работать с 

текстом, иллюстрациями. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы;  

представлять информацию в разных формах; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

43 19 

43. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Период эллинизма. 

Македонские завоевания.  

1 Предметные  

Рассказывать о причинах Пелопонесской 

войны. Определять результаты войны между 

Афиной и Спартой (Пелопоннесской). 

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. Использовать карту как 

источник информации 

Метапредметные  

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. 

Работать с текстом, картой, иллюстрациями. 

Анализировать и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения  - на 

простом и сложном уровне 

определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы;  

представлять информацию в разных формах; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; 

строить схему, на основе имеющегося знания 

об объекте 

44 20 

44. Держава Александра 

Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства 

Востока. 

1 Предметные  

Показывать на карте направления походов и 

территорию державы Александра 

Македонского. Составлять исторический 

портрет (характеристику) Александра 

Македонского. Объяснять причины распада 

державы Александра Македонского. 

Использовать карту как источник информации 

Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

текстом, картой, иллюстрациями. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Анализировать и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения  - на 

простом и сложном уровне 

определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы;  

представлять информацию в разных формах; 
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излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

45 21 

45. Культура эллинистического 

мира. 

1 Предметные  

Раскрывать значение понятия «эллинизм». 

Называть и описывать памятники культуры 

периода эллинизма. 

Представлять описание произведений разных 

видов эллинистического искусства, 

высказывая и аргументируя свои оценочные 

суждения.  

Метапредметные 

подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

анализировать и обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения  - на 

простом и сложном уровне 

выстраивать логическую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы;  

представлять информацию в разных формах; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

46 22 

46. Обобщающий урок по теме 

«Античный мир. Древняя 

Греция». Повторение и 

обобщение материала 

изученных тем 

1 Метапредметные 

подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

анализировать и обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения  - на 

простом и сложном уровне; выстраивать 

логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы;  

представлять информацию в разных формах; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 



 261 

  

Античный мир. Древний Рим  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 

3.Духовного и 

нравственного 

воспитания 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4. Приобщения  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5. 

Популяризации 

научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6. Физического 

воспитания и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7. Трудового 

воспитания и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

47 1 

47. Население Древней Италии: 

условия жизни и занятия. 

Этруски.  

1 Предметные  

Показывать на карте местоположение 

древнейших государств на территории 

Италии. Рассказывать о природных условиях и 

древних жителях Италии, используя текст 

учебника и историческую карту. 

Метапредметные  

Составлять краткие устные монологические 

высказывания. Аргументировать мнение. 

Работать с текстом, картой. 

Устанавливать причинно-следственные связи; 

определять логические связи между 

предметами и/или явлениями; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

анализировать и обобщать, делать выводы; 

строить логически обоснованные 

рассуждения. 

Сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно определенным критериям; 

строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

49 2 

48. Рим эпохи царей. Легенды 

об основании Рима. 

1 Предметные  

Объяснять, какие события древности 

отражают легенды об основании Рима. 

Рассказывать о крупнейших событиях в 

истории Рима царского периода. 

Метапредметные  

Составлять краткие устные монологические 

высказывания. Аргументировать мнение. 

анализировать, делать выводы; 

выделять явление из общего ряда других 

явлений;  

49 3 

49. Римская республика. 

Патриции и плебеи. Управление 

и законы. 

1 Предметные  

Характеризовать государственный строй в 

Риме после свержения Тарквиния Гордого. 

Объяснять, кому принадлежала власть в 

Римской республике. Раскрывать значение 

понятий «республика», «консул», «сенат», 
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«патриций», «плебей», «трибун», «вето». 

Рассказывать о борьбе плебеев с патрициями и 

ее результатах, используя текст учебника. 

Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Давать объяснение понятиям; 

определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; сравнивать 

объекты по заданным или самостоятельно 

определенным критериям; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; представлять 

информацию в разных формах; представлять 

информацию в разных формах; строить схему, 

на основе имеющегося знания об объекте. 

 

50 4 

50. Верования древних римлян. 

1 Предметные  

Характеризовать верования древних римлян. 

Объяснять, какую роль играли религиозные 

культы в древнеримском обществе. Описывать 

римскую фамилию, используя термины 

«нравы», «атриум», «клиент», «патрон». 

Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

иллюстрациями; анализировать (в т.ч. 

выделять главное, разделять на части) и 

обобщать, доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; сравнивать 

объекты по заданным или самостоятельно 

определенным критериям; строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки;  

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; представлять информацию в разных 

формах; представлять информацию в разных 

формах; устанавливать аналогии; 

представлять информацию в разных формах 

51 5 

51. Завоевание Римом Италии. 

1 Предметные  

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». 

Использовать историческую карту как 

источник информации. 

Метапредметные  

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Раскрывать 

смысл высказываний, интерпретировать текст. 

Работать с иллюстрациями; 

делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; представлять информацию в разных 

формах 
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52 6 

52. Войны с Карфагеном; 

Ганнибал. Римская армия. 

1 Предметные  

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. 

Использовать историческую карту как 

источник информации. 

Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

картой. Характеризовать явления, процессы, 

личность. Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Аргументировать 

мнение; делать выводы, определять понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; представлять информацию в 

разных формах 

53 7 

53. Установление господства 

Рима в Средиземноморье. 

1 Предметные  

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». 

Использовать историческую карту как 

источник информации. 

Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

картой. Характеризовать явления, процессы, 

личность. Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Аргументировать 

мнение; делать выводы, определять понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; представлять информацию в 

разных формах 

54 8 

54. Реформы Гракхов. 

1 Предметные  

Рассказывать об экономическом положении 

разных слоев римских граждан. Высказывать 

свои оценочные суждения о деятельности 

братьев Гракхов. 

Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Аргументировать мнение; делать 

выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; представлять информацию в разных 

формах; строить доказательство 

55-

56 

9-10 

55- 56. Рабство в Древнем Риме. 

2 Предметные  

Называть источники рабовладения в Древнем 

Риме. Составлять рассказ о положении рабов в 

Риме. Рассказывать о восстании Спартака, 
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опираясь на историческую карту. Объяснять 

значение понятия «рабовладельческое 

государство». 

Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

картой, текстом. 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Аргументировать мнение; делать 

выводы; строить логически обоснованные 

рассуждения; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; представлять информацию в 

разных формах; подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

57 11 

57. От республики к империи. 

Гражданские войны в Риме. Гай 

Юлий Цезарь. 

1 Предметные  

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  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. 

Аргументировать мнение; делать выводы; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; представлять информацию в 

разных формах 

58 12 

58. Установление 

императорской власти; 

Октавиан Август. 

1 Предметные  

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». 

Использовать историческую карту как 

источник информации 

Метапредметные 

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. 

Аргументировать мнение. Работать с картой; 

подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и 

свойства; обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы;  

59-

60 

13-14 59-60. Римская империя: 

территория, управление. 

Возникновение и 

распространение христианства. 

Разделение Римской империи 

2 Предметные  

Раскрывать изменения в характере 

императорской власти при Диоклетиане. 

Объяснять, в чем состояли предпосылки 

распространения христианства в Римской 
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на Западную и Восточную 

части. 

империи. Рассказывать о судьбе первых 

христиан в Риме. Составлять исторический 

портрет императора Константина. 

Использовать историческую карту как 

источник информации 

Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Аргументировать мнение; делать 

выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

61 15 

60. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. 

1 Предметные  

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. 

Использовать историческую карту как 

источник информации 

Метапредметные  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

картой, текстом. Выявлять причины и 

следствия процессов, событий. 

Аргументировать мнение; делать выводы, 

определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

62 16 

62. Культура Древнего Рима. 

Развитие наук. Римская 

литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; 

Цицерон. Архитектура и 

скульптура. Пантеон. 

1 Предметные  

Выявлять примеры влияния Древней Греции 

на появление литературы у римлян. 

Составлять описание древнеримского театра. 

Объяснять значение понятий «меценат», 

«метаморфоза», «риторика». Рассказывать о 

культурной жизни в Древнем Риме. 

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  

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Аргументировать мнение.Работать с 

иллюстративным материалом. 

Взаимодействовать, работать в группе с 

соучениками в рамках игровой деятельности. 

63 17 

63. Быт и досуг римлян. 

1 Предметные  

Рассказывать об образе жизни различных 

слоев населения Древнего Рима. Описывать 
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быт и праздники римлян, опираясь на 

текстовый, иллюстративный материал. 

Метапредметные  

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

текстовым, иллюстративным материалом. 

64 18 

64. Обобщающий урок по теме 

«Античный мир. Древний Рим». 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

1 Характеризовать политическую жизнь в 

Римской империи, ее участников, важнейшие 

события. Показывать на карте владения 

Римской империи в I – IV вв. н.э Использовать 

историческую карту как источник 

информации 

Метапредметные результаты 

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

картой, текстом. 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Аргументировать мнение; делать 

выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

  

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности  

 

 

 

 

 

3 

 

3.Духовного и 

нравственного 

воспитания 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4. Приобщения  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5. 

Популяризации 

научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6. Физического 

воспитания и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7. Трудового 

воспитания и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

65 1 

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  

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  

Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

картой, иллюстративным материалом. 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Аргументировать мнение. 

66 2 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  

Актуализировать знания о возникновении 

первых государств. Объяснять особенности 

жизни людей в периоды энеолита, бронзового 

и раннего железного века. Характеризовать 

последствия использования металлов.  

Метапредметные  

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

иллюстративным материалом. 

67 3 

67. Античные города-

государства Северного 

Причерноморья. Народы, 

проживавшие на этой 

территории до середины I 

тысячелетия до н.э. Боспорское 

царство. Скифское царство. 

Дербент. 

1 Предметные  

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) 

 

№п/п № 

уро

ка 

Тема 

Основное содержание 

Кол

-во 

час

ов 

Основные виды деятельности обучающихся на 

уровне УУД 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

  Всеобщая история. История 

Средних веков  

28   

  Средние века: понятие и 

хронологические рамки  

1 
  

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

7.Трудовое 

воспитание и 

1 1 

1. Средние века: понятие и 

хронологические рамки. 

1 Предметные  

Называть периоды всемирной истории, 

хронологические границы Средневековья; 

объяснять происхождение термина «Средние 

века»; участвовать в обсуждении вопроса, 

почему история Средних веков изучена лучше, 

чем история Древнего мира 

Метапредметные  

Вести диалог, дискуссию.  Взаимодействовать, 

работать в группе.  Формулировать гипотезы. 

Делать выводы на основе анализа разных 

точек зрения. Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. Раскрывать смысл 

Метапредметные  

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

картами, иллюстративным и текстовым 

материалом. 

  Историческое и культурное 

наследие древних цивилизаций  

1 
 

3.Духовного и 

нравственного 

воспитания 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4. Приобщения  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5. 

Популяризации 

научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6. Физического 

воспитания и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7. Трудового 

воспитания и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

68 1 

68. Историческое и культурное 

наследие древних цивилизаций. 

1 

Предметные  

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  

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

картами, иллюстративным, текстовым 

материалом. 
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высказываний. Составлять краткие устные 

монологические высказывания. 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие  

 

  

Раннее Средневековье  

7 

 

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей: 

4. Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание): 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

6.Физическое 

воспитание и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

2 1 

2. Начало Средневековья. 

Великое переселение народов. 

Образование варварских 

королевств. Народы Европы в 

раннее Средневековье. Франки: 

расселение, занятия, 

общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая 

правда». 

1 Предметные  

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. Показывать на карте 

территории варварских королевств; 

рассказывать об 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» 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл высказываний. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. 

Работать с картами, текстовым материалом. 
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Раскрывать смысл высказываний, 

интерпретировать текст. Составлять краткие 

устные монологические высказывания.  

3 2 

3. Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. 

Распад Каролингской империи. 

Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. 

1 Предметные  

Объяснять причины усиления Франкского 

государства, используя названия «Салическая 

правда», «ленивые короли», «майордом», 

«римский папа», «династия Каролингов» 

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  

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..  

 

4 3 

4. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Британия и 

Ирландия в раннее 

Средневековье. 

Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. 

Культура раннего Средневековья. 

1 Предметные  

Характеризовать занятия, общественный 

строй народов Северной Европы в раннее 

Средневековье; показывать на карте 

направления набегов и завоеваний норманнов 

в VIII – XI вв.; раскрывать изменения, которые 

произошли в жизни норманнов и венгров в 

результате завоеваний. Объяснять последствия 

нормандского завоевания Англии. 

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Излагать полученную информацию, 

мнение в письменной форме. Работать с 

картами. Характеризовать явления, процессы. 

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 
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высказывания. 

5 4 

5. Ранние славянские 

государства. Складывание 

феодальных отношений в 

странах Европы. 

1 Предметные  

Характеризовать занятия, образ жизни и 

религию славянских племен, опираясь на текст 

и иллюстрации учебника; объяснять, как 

складывались отношения славян и 

Византийской империи 

Метапредметные  

Работать с картами. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы. 

 

6 5 

6. 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. 

1 Предметные  

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  

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Раскрывать смысл 

высказываний, интерпретировать текст. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

7 6 

7. Культура Византии 

1 Предметные 

Предметные результаты 

Рассказывать о культуре Византии, 

представлять описание ее выдающихся 

памятников, используя иллюстрации 

учебника; раскрывать значение понятий 

«канон», «мозаика», «фреска» 

Метапредметные  

вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; представлять 

информацию в разных формах; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания 

 

8 7 

8. Арабы в VI—ХI вв.: 

расселение, занятия. 

Возникновение и 

распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский 

халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура 

1 Предметные 

Рассказывать о занятиях и образе жизни 

арабских племен; раскрывать значение 

понятий «ислам», «мусульманин», «Коран», 

«шариат», «халиф». 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  

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Раскрывать смысл 
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высказываний. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 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  

15 

 

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей: 

4. Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание): 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

6.Физическое 

воспитание и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

9 1 9.Средневековое европейское 

общество. Аграрное 

производство. Феодальное 

землевладение. 

1 Предметные  

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 общества, 

используя текст учебника; называть причины, 

которые привели к политической 

раздробленности в Западной Европе 

Метапредметные  

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. 

 

10 2 10.Феодальная иерархия. Знать и 

рыцарство: социальный статус, 

образ жизни. 

1 Предметные  

Рассказывать об образе жизни рыцарей, 

используя текст и иллюстрации учебника; 

характеризовать отношения между феодалами, 
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используя понятия «феодальная лестница», 

«сеньор», «вассал» 

Метапредметные  

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл высказываний. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы. 

11 3 11.Крестьянство: феодальная 

зависимость, повинности, 

условия жизни. Крестьянская 

община. 

1 Предметные 

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  

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы. 

 

12 4 12.Города – центры ремесла, 

торговли, культуры. Городские 

сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление.  

1 Предметные  

Объяснять причины роста старых и 

возникновение новых городов в раннее 

Средневековье; характеризовать ремесленные 

цеха и купеческие гильдии, используя 

термины и понятия «устав», «мастер», 

«подмастерье», «ученик», «шедевр», 

«ярмарка», «купец», «меняла», «ростовщик» 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с иллюстративным, 

текстовым материалом. Раскрывать смысл 

высказываний. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы. 

 

13 5 

13.Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-

республики. Облик 

средневековых городов. Быт 

горожан. 

1 Предметные:  

объяснять причины борьбы городов и 

сеньоров, раскрывать результаты борьбы; 

составлять описание облика средневекового 

города, используя иллюстрации учебника и 

термины «ратуша», «бургомистр», «рыночная 

площадь», «собор»; составлять рассказ, 

раскрывающий особенности быта горожан. 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с иллюстративным, 

текстовым материалом. Раскрывать смысл 

высказываний. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы. 

 

14 6 14.Церковь и духовенство. 

Разделение христианства на 

католицизм и православие. 

Отношения светской власти и 

церкви. 

1 Предметные  

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», 
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«кардинал», «епископ», «диакон», «аббат», 

«индульгенция»; рассказывать о еретических 

движениях и учениях, опираясь на термины и 

понятия «ересь», «еретик», «инквизиция» 

Метапредметные 

Выделять общие признаки и различие 

предметов, явлений, событий. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. 

Осуществлять классификацию данных. 

Раскрывать смысл высказываний. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы. 

15 7  15.Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: 

причины возникновения и 

распространения. Преследование 

еретиков. 

1 Предметные  

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. 

Раскрывать причины появления духовно-

рыцарских орденов, называть основные 

ордена. Объяснять причины возникновения 

ересей. 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами, 

иллюстративным материалом. 

Характеризовать явления, процессы. 

 

16 8 16.Государства Европы в XII – 

ХV вв.  

1 Предметные  

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».  

Метапредметные 

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. 

 

17 9 

17.Столетняя война. Усиление 

королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. 

Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. 

Ж. д’Арк. 

1 Предметные:  

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  

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. 

 

18 10 

18.Германские государства в 

XII—XV вв. Итальянские 

республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. 

1 Предметные  

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 
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связано; 

 Метапредметные  

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 11 19.Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

 Предметные 

рассказывать об освобождении христианами 

земель Пиренейского полуострова, используя 

карту и содержание учебника; объяснять 

значение понятий «Реконкиста», «кортесы», 

«инквизиция», «аутодафе» 

Метапредметные 

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.  

 

20 12 

Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

1 Предметные  

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  

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. 

 

21 13 

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.  

1 Предметные  

Раскрывать влияние христианства на 

искусство Средневековья; сравнивать 

романские и готические соборы, используя 

иллюстрации учебника; представлять 

описание памятников средневековой 

культуры; объяснять значение понятий и 

терминов «трубадур», «университет», 

«бакалавр», «магистр», «диспуты», 

«схоластика», «алхимия»; раскрывать 

причины развития образования в 

средневековой Европе; рассказывать, что и как 

изучали в средневековых школах и 

университетах. Называть жанры литературы и 

характеризовать их особенности. 

Метапредметные  

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. 

22 14 22.Романский и готический стили 

в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и 

человеке. 

1 Предметные  

Раскрывать влияние христианства на 

искусство Средневековья; объяснять значение 

понятий и терминов «романский стиль», 

«готика», «витраж», сравнивать романские и 

готические соборы, используя иллюстрации 

учебника; представлять описание памятников 

средневековой культуры. 

Метапредметные  

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. 

 

23 15 23.Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их 

творения. 

1 Предметные  

Представлять описание произведений периода 

раннего Возрождения, 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 

Метапредметные  

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  3  3. Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей: 

4. Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание): 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

6.Физическое 

воспитание и 

24 1 Османская империя: завоевания 

турок-османов, управление 

империей, положение 

покоренных народов. 

Византийская империя и 

славянские государства в XII—

XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии. 

1 Предметные  

Показывать на карте направления 

завоевательных походов турок-османов на 

Балканах; рассказывать об организации 

управления и армии Османского государства, 

опираясь на текст учебника; использовать 

историческую  карту как источник 

информации 

Метапредметные  

Работать с картами, текстовым материалом. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания.  

25 2 

Монгольская держава: 

общественный строй 

монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными 

территориями. 

1 Предметные  

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  

Работать с картами, текстовым материалом. 

Раскрывать смысл высказываний. Составлять 
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краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

формирования 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

26 3 Китай. Япония. Индия. Китай: 

империи, правители и 

подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние 

века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и 

ремесла. 

1 Предметные  

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», «сѐгун» 

Рассказывать о достижениях китайской, 

индийской культуры в Средние века, 

используя текст и иллюстрации учебника; 

объяснять влияние природы на хозяйство и 

культуру Японии 

Метапредметные 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Характеризовать 

явления, процессы, личность. 

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. 

  Государства доколумбовой 

Америки  

1 
 

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей: 

4. Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание): 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

6.Физическое 

воспитание и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

27 1 

27. Государства доколумбовой 

Америки. Общественный строй. 

Религиозные верования 

населения. Культура. 

1 

Предметные  

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 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Раскрывать смысл 

высказываний, интерпретировать текст. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

  Историческое и культурное 

наследие Средневековья  

1 
 

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

28 1 
28. Историческое и культурное 

наследие Средневековья. 

1 Предметные  

Рассказывать о ключевых событиях истории 

Средневековья, выдающихся деятелях. 
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Описывать, сравнивать произведения 

культуры эпохи Средневековья. Высказывать 

суждения о вкладе достижений науки, 

искусства этой эпохи в мировую культуру. 

Метапредметные 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

картами, иллюстративным, текстовым 

материалом. 

российских 

традиционных 

ценностей: 

4. Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание): 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

6.Физическое 

воспитание и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

  История России. От Древней 

Руси к Российскому государству. 

VIII – XV вв.  

40   

  

Введение  

1 

 

2. 

Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

4. Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание): 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

29 1 

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 

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 
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Метапредметные 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Составлять краткие 

устные монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы. 

  Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности  

1 

 

2. 

Патриотическо

е воспитание  и 

формирование 

российской 

идентичности 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

30 1 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.  

 

Предметные  

Характеризовать особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему, 

влияние появления металлических орудий на 

первобытное общество специфику 

евразийской степи и греческих городов – 

государств. 

Метапредметные 

Устанавливать причинно- следственные 

связи.. Интерпретировать текст. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, работать 

с картой 

  Восточная Европа в середине I 

тыс. н.э.  

3 
 

1. Гражданское 

воспитание 

 2. 

Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

4. Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание): 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

31 1 31.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  

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 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Интерпретировать 

текст. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы. 

32 2 

 32.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  

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  

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания.  

33 3 33.Страны и народы Восточной 1 Предметные  
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Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

Характеризовать особенности 

государственного устройства, занятия и 

религию народов Восточной Европы, Сибири 

и Дальнего Востока в V – X вв.; показывать на 

карте территории расселения народов 

Метапредметные  

Работать с картами. Характеризовать явления, 

процессы. 

  

Образование государства Русь  

4 

 

1. Гражданское 

воспитание 

 2. 

Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

.3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

6.Физическое 

воспитание и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 
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34 1 

34.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 

известные сведения  о Руси. 

Проблема образования 

Древнерусского государства. 

Начало династии Рюриковичей. 

1 Предметные  

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания.  

 

35 2 

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. 

1 Предметные  

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. объяснять смысл понятий: 

полюдье,  

Метапредметные  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать. Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. Работать с картами,  

текстовым материалом. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания.  

 

36 3 36.Принятие христианства и его 

значение. Византийское наследие 

на Руси 

1 Предметные  

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:  митрополит, епископ. 

Метапредметные  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать. Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. Работать с картами,  

текстовым материалом. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

 

37 4 

37.Обобщающий урок по теме 

«Образование государства Русь». 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

1 Метапредметные  

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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Русь в конце X – начале XII в.  

5 

 

1. 1. 

Гражданское 

воспитание 

2. 

Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

6.Физическое 

воспитание и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

38 1 38.Внутриполитическое 

развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. 

1 
Предметные  

Составлять характеристику (исторический 

портрет) Ярослава Мудрого 

Метапредметные  

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы. 

 

39 2  39.Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская 

церковь.  

. 

1 Предметные  

Составлять характеристику (исторический 

портрет) 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 в древнерусской истории.  

Метапредметные  

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с текстовым материалом. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность 

 

40 3 40.Территория и население 1 Предметные  
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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 

.Общественный строй Руси: 

дискуссии в исторической науке. 

Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные 

уставы 

 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. 

Анализировать информацию о роли Русской 

церкви в этот период истории 

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. 

 

41 4 

 41.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  

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  

Аргументировать мнение. Вести диалог, 

дискуссию.  Работать с текстовым 

материалом. Формулировать учебные задачи. 

Характеризовать явления, процессы, личность.  

 

42 5 
42.Обобщающий урок по теме 

«Русь в конце X – начале XII в.». 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

1 Метапредметные  

Аргументировать мнение. Вести диалог, 

дискуссию.  Работать с текстовым 

материалом. Формулировать учебные задачи. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

  

Культурное пространство  

2 

  

2. Гражданское 

воспитание  

4. Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание): 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

43 1 

43. Русь в культурном контексте 

Евразии. Картина мира 

средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология. 

 Предметные  

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, 
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народов. 

Метапредметные  

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 2 

44. 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. 

1 Предметные  

Рассказывать о развитии культуры Древней 

Руси. Давать общую 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  

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. 

 

  

Русь в середине XII – начале XIII 

в.  

5 

 

1. Гражданское 

воспитание 

2. 

Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4. Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание): 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 
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детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

6.Физическое 

воспитание и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

45 1 

45. Формирование системы 

земель – самостоятельных 

государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, 

Суздальская. 

1 Предметные  

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  

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 2 46.Важнейшие земли, 

управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: 

Суздальская. 

1 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. 

 

47  

 

 

 

3 

47. Земли, имевшие особый 

статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя 

и права. 

1 Предметные  

Раскрывать причины и последствия 

раздробленности, причины упадка Киева в 

изучаемый период. Составлять 

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  
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Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

48 4 

48. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте. 

1 Предметные  

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  

Аргументировать мнение. Вести диалог, 

дискуссию. Формулировать гипотезы. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы. 

 

49 5 

49. 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. 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

1 Предметные  

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 / 

презентации об иконах и храмах XII – начала 

XIII в. (используя интернет-ресурсы и другие 

источники информации) 

Метапредметные  

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. 

 

  

Русские земли в середине XIII - 

XIV в.  

7 

  

1. Гражданское 

воспитание 

2. 

Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

6.Физическое 

воспитание и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 
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самоопределен

ие 

50 1 50.Возникновение Монгольской 

империи. Завоевания Чингисхана 

и его потомков.  

1 Предметные  

Изучать материалы, свидетельствующие о 

походах монгольских завоевателей; 

сопоставлять и обобщать содержащиеся в них 

сведения. Объяснять причины успеха 

монголов. Характеризовать значение 

противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. Раскрывать последствия  

монгольских завоеваний. 

Метапредметные  

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 2 

51.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»).  

 Предметные  

Объяснять, в чем выражалась зависимость 

русских земель от Золотой Орды. 

Характеризовать повинности населения. 

Объяснять смысл понятий: баскак, ярлык, 

«выход» . 

Метапредметные  

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. 

 

52 3 

52.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  

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

53 4 

53.Южные и западные русские 

земли. Возникновение 

Литовского государства и 

включение в его состав части 

русских земель 

 Предметные  

 Показывать на исторической карте 

территорию Великого княжества Литовского. 

Объяснять причины территориального роста 

Литвы за счет русских земель. Раскрывать 

значение присоединение русских земель к 

Литве и значение Польско- Литовской унии. 

Метапредметные 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Их значение. Использовать 

информационные ресурсы. Работать с 

картами, иллюстративным, текстовым 
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материалом. Интерпретировать текст. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

Проводить сравнение. 

54 5 54.Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского 

княжества. 

1 Предметные  

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 

деятельности 

Метапредметные 

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. 

 

55 6 

55.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  

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

56  

56. Обобщающий урок по теме 

«Русские земли в середине XIII - 

XIV в.». Повторение и 

обобщение материала изученных 

тем 

1 Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность; 

анализировать (в т.ч. выделять главное, 

разделять на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения   

 

  

Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII-XV вв.  

2 

  

1.  

Гражданское 

 воспитание  

2. 

Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 
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6.Физическое 

воспитание и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

57 1 

57. Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика, культура. 

Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление 

государства во второй половине 

XIV в., нашествие Тимура. 

1 Предметные  

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  

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. 

 

58 2 
58. 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. 

1 Предметные  

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

  

Культурное пространство  

2 

  

1. Гражданское 

воспитание  

4. Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание): 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

6.Физическое 

воспитание и 

формирования 

культуры 

здоровья 
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7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

59 1 

59. 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  

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  

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. 

 

60 2 

60. Летописание. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. 

1 Предметные  

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  

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  

4 

 

1. Гражданское 

воспитание 

2. 

Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 
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познания): 

6.Физическое 

воспитание и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

61 1 

61.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 орденом, 

Ганзой, Великим княжеством 

Литовским. 

1 Предметные  

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 для судеб 

Центральной Европы 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

62 2 62.Междоусобная война в 

Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. 

1 Предметные  

Показывать на исторической карте 

расширение территории Московской Руси. 

Характеризовать политику Василия I. 

Объяснять причины и последствия 

феодальной войны, причины победы Василия 

II Темного 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами, текстовым 

материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

63 3 

63.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. 

 

1 Предметные  

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Использовать информационные 

ресурсы. Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 
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Характеризовать явления, процессы, личность. 

64 4 

64. Обобщающий урок по теме 

«Формирование единого 

Русского государства в XV веке». 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

1 Метапредметные  

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. 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, 

разделять на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения 

 

  Культурное пространство  2   1. Гражданское 

воспитание 

3.Духовное  и 

нравственное 

воспитание  

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4. Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание): 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

6.Физическое 

воспитание и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

65 1 

65. Изменения восприятия мира. 

Сакрализация великокняжеской 

власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии 

русской церкви. 

Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, 

ереси). 

1 Предметные  

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  

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 2 

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 

древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

1 Предметные  

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. 

Метапредметные  

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 .  1. Гражданское 

воспитание 

2. 

Патриотическо

го воспитания 

и 

67 1 

67. Наш регион в древности и 

средневековье. 

1 Предметные  

Рассказывать о ключевых событиях истории 

Кубани эпохи Средневековья (нашествие 

кочевников, падение Боспорского царства, 

образование Тмутараканского княжества, 
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вхождение земель в состав Золотой Орды). 

Описывать образ жизни, культурные традиции 

народов Кубани в Средние века.  

Метапредметные  

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

формирования 

российской 

идентичности 

4. Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание): 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

6.Физическое 

воспитание и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

  Итоговое повторение  1   1. Гражданское 

воспитание 

2. 

Патриотическо

го воспитания 

и 

формирования 

российской 

идентичности 

3.Духовное  и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4. Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание): 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

6.Физическое 

воспитание и 

формирования 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

68 1 

68. Итоговое повторение. Россия 

и мир в эпоху Средневековья. 

1 

Предметные  

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  

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

картами, иллюстративным, текстовым 

материалом. 
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ное 

самоопределен

ие 

 

7 КЛАСС (68 часов) 

 

№п/п № 

уро

ка 

Тема 

Основное содержание 

Кол

-во 

Час

ов 

Основные виды деятельности обучающихся  

на уровне УУД 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

  Всеобщая история. История 

Нового времени. XVI – XVII вв. 

От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции  

28  

 

  

Новое время: понятие и 

хронологические рамки  

1 

 

1.Гражданское 

воспитание 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

1 1 

1. Новое время: понятие и 

хронологические рамки 

1 Предметные  

Объяснять значение понятия «Новое время»; 

раскрывать различные подходы к 

периодизации Нового времени; отмечать 

основное содержание первого периода Нового 

времени 

локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи 

Метапредметные 

Выделять общие признаки и различие 

предметов, явлений, событий. Раскрывать 

смысл высказываний. Составлять краткие 

устные монологические высказывания. 

 

  

Европа в конце ХV – начале 

XVII в. 

14 

 

3.

 Духов

ное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.

 Приоб

щение  детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.

 Попул

яризация 

научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания): 

7.
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 Трудов

ое воспитание 

и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

2 1 

2. Великие географические 

открытия: предпосылки, 

участники, результаты.  

1 Предметные  

Объяснять причины Великих географических 

открытий; показывать на карте маршруты 

мореплавателей эпохи Великих 

географических открытий 

локализовать во времени  рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи; 

использовать историческую карту как 

источник информации. 

Метапредметные  

Аргументировать мнение. Вести диалог, 

дискуссию. Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

3 2 

3. Старый и Новый Свет. 

Политические, экономические и 

культурные последствия 

географических открытий. 

1 Предметные  

Рассказывать о создании колониальных 

империй Португалии и Испании, используя 

информацию учебника и карты; объяснять 

значение терминов и понятий «колониальная 

империя», «колония», «монополия», 

«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 

использовать историческую карту как 

источник информации о территории, о 

направлениях крупнейших передвижений 

людей –завоеваний, колонизаций 

анализировать информацию различных 

источников по  всеобщей истории Нового 

времени  

Метапредметные  

Анализировать массивы информации. 

Работать с картами, текстовым материалом. 

Раскрывать смысл высказываний. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

4 3 

4. Абсолютные монархии. 

Англия, Франция, монархия 

Габсбургов в XVI – начале 

XVII в.: внутреннее развитие и 

внешняя политика. 

1 Предметные  

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; 

проводить поиск информации в исторических 

текстах 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 
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событий. Раскрывать смысл высказываний. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

5 4 

4. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран в 

XVI – начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного 

производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

1 Предметные  

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» 

анализировать информацию различных 

источников по  всеобщей истории Нового 

времени . 

Метапредметные  

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, процессы. 

 

6 5 

6. Образование национальных 

государств в Европе. 

 Предметные  

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 

анализировать информацию различных 

источников по  всеобщей истории Нового 

времени ; 

использовать историческую карту как 

источник информации 

Метапредметные  

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 6 

7. Экономическое и социальное 

развитие Европы в XVII в.: 

положение сословий. 

1 Предметные  

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  

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы. 

 

8 7 

8. Начало Реформации; 

М. Лютер. Развитие Реформации 

и Крестьянская война в 

Германии. 

1 Предметные  

Объяснять, почему Реформация началась 

именно в Германии; раскрывать основные 

направления в Реформации, опираясь на текст 

учебника; характеризовать причины и итоги 

социальных выступлений в Германии, 
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раскрывая значение понятия «крестьянская 

война»; рассказывать о крупнейших деятелях 

европейской Реформации: Мартин Лютер, 

Томас Мюнцер; раскрывать значение понятий 

«Реформация», «протестантизм», 

«лютеранство»; 

использовать историческую карту как 

источник информации; 

анализировать информацию различных 

источников по  всеобщей истории Нового 

времени.  

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с текстовым материалом. 

Раскрывать смысл высказываний. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

9 8 

9. Распространение 

протестантизма в Европе.  

1 Предметные  

Характеризовать идеи Кальвина, отличия 

устройства кальвинистской церкви от 

католической; рассказывать о крупнейших 

деятелях европейской Реформации: Жан 

Кальвин, Генрих VIII; объяснять значение 

понятий «кальвинизм», «англиканство», 

«пуритане». Раскрывать влияние Реформации 

на положение королевской власти в Англи; 

использовать историческую карту как 

источник информации; 

анализировать информацию различных 

источников по  всеобщей истории Нового 

времени  

Метапредметные  

Выделять общие признаки и различие 

предметов, явлений, событий. Раскрывать 

смысл высказываний. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

10 9 

10. Борьба католической церкви 

против реформационного 

движения.  

1 Предметные  

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; 

проводить поиск информации в исторических 

текстах 

Метапредметные  

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, процессы. 

 

11 10 

11. Религиозные войны. 

 Предметные  

Рассказывать о том, какими способами 

католическая церковь боролась с 

Реформацией; объяснять значение понятий 

«орден иезуитов», «контрреформация». 
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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; 

проводить поиск информации в исторических 

текстах 

Метапредметные  

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, процессы. 

12 11 

12. Нидерландская революция: 

цели, участники, формы борьбы. 

Итоги и значение революции. 

1 Предметные  

Рассказывать о национально-освободительной 

борьбе в Нидерландах, раскрывая значение 

понятия «буржуазная революция»; 

характеризовать значение Нидерландской 

революции для истории страны и европейской 

истории 

использовать историческую карту как 

источник информации 

Метапредметные  

Анализировать массивы Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы. 

 

13 12 

13. Международные отношения в 

раннее Новое время. Военные 

конфликты между европейскими 

державами. Османская 

экспансия. 

1 Предметные  

Объяснять причины военных конфликтов 

между европейскими державами в раннее 

Новое время. Выявлять роль и место 

Османской экспансии в европейской 

политике; 

использовать историческую карту как 

источник информации. 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Излагать полученную информацию, 

мнение в письменной форме. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы. 

 

14 13 

14. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир. 

1 Предметные  

Характеризовать масштабы и последствия 

военных действий в ходе Тридцатилетней 

войны, значение Вестфальского мира. 

Показывать события на карте; 

использовать историческую карту как 

источник информации; 

анализировать информацию различных 

источников по  всеобщей истории Нового 

времени  

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами. Характеризовать 

явления, процессы. 

 

15 14 
15. Обобщающий урок по теме 

«Европа в конце ХV – начале 

XVII в.». Повторение и 

обобщение материала изученных 

тем 

1 Предметные   

локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи 

анализировать информацию различных 

источников по  всеобщей истории Нового 
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времени  

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами. Характеризовать 

явления, процессы 

  

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII – 

ХVIII в.  

8 

 

3.

 Духов

ное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.

 Приоб

щение  детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.

 Попул

яризация 

научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.

 Трудов

ое воспитание 

и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

16 1 

16. Английская революция 

XVII в.: причины, участники, 

этапы. 

1 Предметные  

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;  

использовать историческую карту как 

источник информации систематизировать 

материал по истории Английской революции 

XVII в. в форме таблицы; объяснять значение 

понятий «гражданская война», «регулярная 

армия», «левеллер», «диктатура»; 

анализировать информацию различных 

источников по  всеобщей истории Нового 

времени. 

Метапредметные  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Раскрывать смысл понятий. Составлять 
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краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы. 

17 2 

17. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. 

1 Предметные  

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»; 

анализировать информацию различных 

источников по  всеобщей истории Нового 

времени 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

18 3 

18. Европейская культура XVI – 

XVII вв. Развитие науки: 

возникновение новой картины 

мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. 

1 Предметные  

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» 

анализировать информацию различных 

источников по  всеобщей истории Нового 

времени  

Метапредметные  

Анализировать массивы информации, 

осуществлять сравнение. Выявлять причины и 

следствия процессов, событий. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

 

19 4 

19. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. 

1 Предметные  

Представлять описание произведений периода 

Высокого Возрождения, 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  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Аргументировать мнение. Вести диалог, 

дискуссию. Выделять общие признаки и 

различие предметов, явлений, событий. 

Выявлять причины и следствия процессов, 
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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. 

20 5 

20. Мир человека в литературе 

раннего Нового времени. 

1 Предметные  

Приводить примеры литературных 

произведений XVI – XVII вв., авторов, 

объяснять их идейное значение, опираясь на 

содержание текста источника, проводить 

параллели с историческими реалиями, 

объяснять влияние на мировоззрение человека 

Метапредметные  

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. 

 

21 6 

21. Стили художественной 

культуры XVII в. Становление 

театра. 

1 Предметные 

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  

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, 

интерпретировать текст. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

22 7 

22. Международные отношения 

середины XVII в. 

1 Предметные  

Указывать основные направления 

международной политики в XVII в. после 

Тридцатилетней войны. Характеризовать 

социальные, экономические процессы 

международного характера (международная 

торговля, колонизация, миграции, 

национально-освободительные движения); 

использовать историческую карту как 

источник информации; 

анализировать информацию различных 

источников по  всеобщей истории Нового 

времени. 

Метапредметные  

Выдвигать версии решения проблемы, 
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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. 

23 8 

23. Обобщающий урок по теме 

«Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII – 

ХVIII в.». Повторение и 

обобщение материала изученных 

тем 

1 Предметные  

использовать историческую карту как 

источник информации; 

анализировать информацию различных 

источников по  всеобщей истории Нового 

времени  

Метапредметные  

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. Характеризовать исторические 

личности. Давать объяснения понятиям. 

 

  

Страны Востока в XVI – 

XVIII вв.  

4 

 

3.

 Духов

ное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.

 Приоб

щение  детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

24 1 

24. Османская империя: от 

могущества к упадку. 

1 Предметные  

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; 
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использовать историческую карту как 

источник информации 

Метапредметные  

Работать с картами, текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

25 2 

25. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. 

1 Предметные  

Рассказывать об основных событиях истории 

Индии периода правления Великих Моголов, 

колониальном периоде истории Индии. 

Показывать на карте Индию в исторических 

границах того времени. 

использовать историческую карту как 

источник информации 

Метапредметные  

Работать с картами. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

 

26 3 

26. Империя Цин в Китае. 

1 Предметные  

Раскрывать основные черты экономической и 

политической жизни Китая периода империи 

Цин; объяснять, как складывались отношения 

Китая с европейскими государствами в XVI – 

XVIII вв. Показывать на карте Китай в 

исторических границах того времени. 

использовать историческую карту как 

источник информации 

Метапредметные  

Выделять общие признаки и различие 

предметов, явлений, событий. Работать с 

картами. Составлять развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

27 4 

27. 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. 

использовать историческую карту как 

источник информации 

анализировать информацию различных 

источников по  всеобщей истории Нового 

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. 

 

  Итоговое повторение 1  3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

28 1 

28. Итоговое повторение. 

Историческое и культурное 

наследие Нового времени (XVI – 

XVII вв.). 

1 Предметные  

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; 

анализировать информацию различных 
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источников по  всеобщей истории Нового 

времени  

Метапредметные  

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

картами, иллюстративным, текстовым 

материалом. 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

  История России. Россия в XVI – 

XVII веках: от великого 

княжества к царству  

40   

  

Россия в XVI веке  

13 

 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 
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29 1 

29. 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. 

1 Предметные  

Характеризовать особенности развития России 

во время правления Василия III. Показывать 

на карте территориальные приобретения 

Московского государства в первой трети 

XVI века. Составлять характеристику 

(исторический портрет) Василия III. 

Соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

использовать историческую карту как 

источник информации 

Метапредметные  

Работать с картами. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

30 2 

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  

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»; 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной истории Нового 

времени. 

Метапредметные  

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 3 

31. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. 

Унификация денежной системы. 

Стародубская война с Польшей и 

Литвой. 

1 Предметные  

Показывать на карте территорию и главные 

города Московского государства в середине 

XVI в. Составлять характеристику 

(исторический портрет) Елены Глинской, 

ориентируясь на исторические факты из 

области ее государственной деятельности, 

используя тексты учебника, дополнительных 

источников;  

анализировать информацию различных 

источников по отечественной истории Нового 

времени 

Метапредметные  

Давать оценку событий, деятельности. 

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с картами. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

32 4 

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  

Характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие Русского государства в 

период боярского правления. Подводить итоги 

боярского правления 

Метапредметные 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы. 

 

33-34 5-6 33-34. Принятие Иваном IV 

царского титула. Реформы 

2 Предметные 

Давать характеристику личности царя Ивана 
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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. 

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». Оценивать значение 

Судебника 1550 г., его ключевые положения 

соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной истории Нового 

времени 

Метапредметные  

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. 

35 7 

35. 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  

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; 

соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

использовать историческую карту как 

источник информации 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной истории Нового 

времени 

Метапредметные  

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. 

 

36 8 

36. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в 

Ливонской войне.  

1 Предметные  

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; 

соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

использовать историческую карту как 

источник информации 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной истории Нового 

времени 

Метапредметные  
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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. 

37 9 

37. 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  

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  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

38 10 

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 

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; 

соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

использовать историческую карту как 

источник информации; 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной истории Нового 

времени. 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

39 11 

39. 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  

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  

Выделять общие признаки и различие 

предметов, явлений, событий. Работать с 

картами, иллюстративным материалом. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

40 12 40. Царь Федор Иванович. 

Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский 

1 Предметные  

Характеризовать особенности социально-

экономического и политического развития 

России конца XVI в. Раскрывать особенности 

положения различных социальных групп. 
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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. 

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»; 

соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

использовать историческую карту как 

источник информации 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной истории Нового 

времени. 

Метапредметные  

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. 

41 13 

40. Обобщающий урок по теме 

«Россия в XVI веке». Повторение 

и обобщение материала 

изученных тем 

1 Метапредметные  

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. 

 

  

Смута в России  

6 

 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей 

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-
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деление 

42 1 

 

 

42. 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 

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; 

соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной  истории Нового 

времени 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

43 2 

43. 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  

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; 

использовать историческую карту как 

источник информации 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

Метапредметные  

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. 

 

44 3 

44. 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. 

1 Предметные  

Характеризовать личность Василия Шуйского. 

Раскрывать причины и итоги восстания под 

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; 

использовать историческую карту как 

источник информации; 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной  истории Нового 

времени. 

Метапредметные  

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. 

 

45 4 45. Свержение Василия 

Шуйского и переход власти к 

1 Предметные  

Характеризовать деятельность 
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«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. 

«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; 

использовать историческую карту как 

источник информации; 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной  истории Нового 

времени. 

Метапредметные  

Давать оценку событий, деятельности. 

Работать с картами. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

46 5 

46. 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  

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; 

соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

использовать историческую карту как 

источник информации 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

47 6 

47. Обобщающий урок по теме 

«Смута в России». Повторение и 

обобщение материала изученных 

тем 

1 Предметные результаты 

использовать историческую карту как 

источник информации 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной  истории Нового 

времени 

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. 

 

  

Россия в XVII веке  

13 

 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 
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традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

48 1 

48. Россия при первых 

Романовых. Царствование 

Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического 

потенциала страны. 

Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в 

управлении государством. 

1 Предметные  

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; 

соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной  истории Нового 

времени. 

Метапредметные  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Аргументировать мнение. Вести диалог, 

дискуссию. Давать оценку событий, 

деятельности. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

 

49 2 

49. 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. 

1 Предметные  

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; 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной  истории Нового 

времени 

Метапредметные  

Выделять общие признаки и различие 

предметов, явлений, событий. Раскрывать 
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смысл понятий. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

50 3 

50. 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  

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 

соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной  истории Нового 

времени. 

Метапредметные  

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. 

 

51 4 

51. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление 

крепостного права и территория 

его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от 

крепостничества. 

1 Предметные  

Анализировать статьи Соборного уложения и 

раскрывать на их основе изменения в 

положении сословий. Анализировать отрывки 

из Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об окончательном 

закрепощении крестьян; 

соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории. 

Метапредметные  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Аргументировать мнение. Вести диалог, 

дискуссию. Работать с текстовым материалом. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

52 5 

52. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной 

традиции старообрядчества. 

1 Предметные  

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. 

соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной  истории Нового 

времени 

Метапредметные  

Выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы. Давать оценку 
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событий, деятельности. Излагать полученную 

информацию, мнение в письменной форме. 

Использовать информационные ресурсы. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

53 6 

53. Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа. 

1 Предметные  

Характеризовать личность и деятельность 

царя Федора Алексеевича с опорой на текст 

учебника, источников; 

соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории. 

Метапредметные  

Работать с текстовым материалом. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

54 7 

54. 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  

Определять особенности социально-

экономического развития России. Объяснять 

смысл термина «мануфактура», «ярмарка». 

Раскрывать предпосылки складывания 

всероссийского рынка. Анализировать 

положения Торгового и Новоторгового 

уставов. 

Метапредметные  

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. 

 

55 8 

55. 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  

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  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, 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. 

 

56 9 

56. Внешняя политика России в 

XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после 

Смуты. 

Смоленская война. Поляновский 

мир. 

1 Предметные  

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.». 

Указывать причины войны. Показывать на 

карте основные события Смоленской войны. 

Характеризовать, пояснять положения 

Поляновского мира; 
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анализировать информацию различных 

источников по отечественной  истории Нового 

времени; 

использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и 

других государств в Новое время 

Метапредметные  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

57 10 

 

 

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  

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. 

Соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной  и всеобщей 

истории Нового времени 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с картами. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

58 11 

58. Отношения России со 

странами Западной Европы. 

Русско-шведская война 1656 – 

1658 гг. и ее результаты. 

1 Предметные  

Характеризовать отношения России с 

европейскими государствами, основные 

внешнеполитические задачи. Показывать на 

карте основные события русско-шведской 

войны 1656 – 1658 гг. Пояснять ее итоги. 

Соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной  и всеобщей 

истории Нового времени; 

использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и 

других государств в Новое время 

Метапредметные  

Работать с картами. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы. 

 

59 12 

59. Конфликты с Османской 

империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. 

Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин. 

1 Предметные  

Показывать на карте основные события, 

связанные с конфликтами с Турцией. 

Пояснять положения Бахчисарайского мира. 

Характеризовать отношения между Россией и 

Китаем; 

соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории. 

Метапредметные  

Работать с картами, текстовым материалом. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 
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Характеризовать явления, процессы. 

60 13 

60. Обобщающий урок по теме 

«Россия в XVII веке». 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

1 Предметные  

анализировать информацию различных 

источников по отечественной  и всеобщей 

истории Нового времени; 

использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и 

других государств в Новое время 

Метапредметные  

Работать с картами, текстовым материалом. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы. 

Анализировать информацию различных 

источников по отечественной истории Нового 

времени; давать объяснения понятиям. 

 

  

Культурное пространство  

6 

 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.

 Трудов

ое воспитание 

и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

61 1 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  

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 для 
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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. 

сообщений о выдающихся землепроходцах, 

рассказывать о них; 

соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Метапредметные  

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

62 2 

 

 

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  

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. 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной истории Нового 

времени; 

 составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в России; 

рассказывать о значительных  личностях 

отечественной  истории Нового времени 

Метапредметные  

Работать с текстовым материалом. Раскрывать 

смысл понятий, высказываний, 

интерпретировать текст. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

63 3 

 

63. 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. 

1 Предметные  

Составлять описание архитектурных 

памятников XVI – XVII вв., объяснять, в чем 

состояло их назначение, оценивать их 

художественные достоинства, определять 

авторство. Характеризовать деятельность 

наиболее известных архитекторов. 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной истории Нового 

времени; 

рассказывать о значительных личностях 

отечественной  истории Нового времени 

Метапредметные  

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 4 

64. Изобразительное искусство. 

Симон Ушаков. Ярославская 

школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

1 Предметные 

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. 
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Определять значение терминов 

«обмирщение», «парсуна». 

Метапредметные  

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 5 

65. Летописание и начало 

книгопечатания. 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. 

1 Предметные  

Характеризовать основные жанры литературы, 

существовавшие в России XVI – XVII вв., 

литературные произведения; раскрывать их 

идейное содержание, используя текст 

источника. рассказывать о значительных 

личностях отечественной  истории Нового 

времени : Характеризовать деятельность 

Ивана Федорова, Симеона Полоцкого. 

Определять взаимосвязь между развитием 

книгопечатания и развитием образования и 

науки. 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной истории Нового 

времени; 

Метапредметные  

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 6 

66. Обобщающий урок по теме 

«Культурное пространство 

России в XVI – XVII веках». 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

1 Предметные  

Составлять описание памятников культуры 

XVI – XVII вв., объяснять, в чем состояло их 

назначение, оценивать их художественные 

достоинства, определять авторство; 

анализировать информацию различных 

источников по отечественной истории Нового 

времени; 

 

  Региональный компонент  1  1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

67 1 

67. Наш регион в XVI – XVII вв. 

1 

Предметные  

Рассказывать о ключевых событиях истории 

Кубани эпохи XVI – XVII вв. Описывать образ 

жизни, культурные традиции народов Кубани 

в XVI – XVII вв.  

Метапредметные  

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 
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воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

  Итоговое повторение  1  1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

68 1 

68. Итоговое повторение. Россия 

и мир в XVI – XVII веках. 

1 

Предметные  

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; 

рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной  истории Нового 

времени; 

сопоставлять развитие России и других стран 

в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события. 

Метапредметные  

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

картами, иллюстративным, текстовым 

материалом. 

 

8 КЛАСС (68 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Основное содержание 

Кол

-во 

час

ов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 
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  Всеобщая история. История 

Нового времени. XVIII в. 
28  

 

  Эпоха Просвещения  10  3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

1 1 

1. Век Просвещения: развитие 

естественных наук 

1 Предметные  

Объяснять, в чем заключались основные идеи 

просветителей и их общественное значение, 

используя тексты исторических источников. 

Раскрывать отличия века Просвещения от 

эпохи Возрождения и гуманизма. 

Рассказывать о роли развития естественных 

наук в становлении идей Просвещения. 

Метапредметные  

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 2 

2. Век Просвещения: 

французские просветители 

XVIII в. 

1 Предметные  

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  

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, процессы, личность. 

3 3 

3. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. 

1 Предметные  

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  

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 4 

4. Война североамериканских 

колоний за независимость. 

1 Предметные  

Объяснять основные отличия 

североамериканских колоний Англии от 

традиционных колоний других колониальных 

империй. Систематизировать материал о 

предпосылках Войны за независимость 

североамериканских колоний Англии в форме 

таблицы. Раскрывать значение понятия 

«Бостонское чаепитие» 

Метапредметные  
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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 5 

5. Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

1 Предметные  

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  

Давать оценку событий, деятельности. 

Работать с картами. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

6 6 

6. Европейская культура XVIII в. 

1 Предметные  

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  

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 7 

7. Мир человека в литературе 

Нового времени. 

1 Предметные  

Называть важнейшие произведения 

литературы XVIII в., авторов, объяснять их 

идейное значение, опираясь на содержание 

текста источника, проводить параллели с 

историческими реалиями, объяснять влияние 

на мировоззрение человека 

Метапредметные  

Работать с текстовым материалом. Раскрывать 

смысл понятий, высказываний, 

интерпретировать текст. Создавать 

письменные тексты.  

 

8 8 

8. Стили художественной 

культуры XVIII в. (барокко). 

1 Предметные  

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 
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Метапредметные  

Давать оценку событий, деятельности. 

Описывать произведения культуры, 

высказывать суждения об их достоинствах. 

Составлять краткие и устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

9 9 

Стили художественной культуры 

XVIII в. (классицизм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные  

Называть важнейшие произведения 

изобразительного искусства, музыки XVIII в., 

их авторов, выполненных в стиле 

классицизма. Высказывать суждения об их 

художественных достоинствах. Объяснять, в 

чем состоит их значение в развитии 

европейской и мировой культуры 

Метапредметные  

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. 

 

110 110 

 

 

10. Обобщающий урок по теме 

«Эпоха Просвещения». 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

1 Метапредметные  

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; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, разделять на части) и 

обобщать, доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения 

 

  

Эпоха промышленного 

переворота  

10 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 
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воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

11 1 

11. Экономическое и социальное 

развитие Европы в ХVIII вв.: 

начало промышленного 

переворота, развитие 

мануфактурного производства. 

1 Предметные  

Характеризовать основные черты 

индустриальной цивилизации; раскрывать 

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  

Раскрывать смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

12 2 

12. Экономическое и социальное 

развитие Европы в ХVIII вв.: 

положение сословий. 

1 Предметные  

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  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Работать с текстовым материалом. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

13 3 

13. Развитие науки: переворот в 

естествознании. 

1 Предметные  

Определять причины и пути 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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

 

14 4 

14. Развитие науки: выдающиеся 

ученые и изобретатели. 

1 Предметные  

Называть выдающихся ученых, изобретателей. 

Систематизировать материал основных 

изобретений и открытий начального периода 

промышленного переворота XVIII в. в форме 

таблицы 

Метапредметные  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Выделять общие признаки и различие 

предметов, явлений, событий. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

15 5 

15. Международные отношения 

XVIII в. 

1 Предметные  

Указывать основные направления 

международной политики в XVIII в. 

Характеризовать социальные, экономические 

процессы международного характера 

(международная торговля, колонизация, 

миграции, национально-освободительные 

движения). Систематизировать материал 
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международных отношений XVIII в. в форме 

таблицы. 

Метапредметные  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

16 6 

16. Европейские конфликты и 

дипломатия. 

1 Предметные  

Объяснять причины военных конфликтов 

между европейскими державами в XVIII в. 

Раскрывать изменения в международных 

отношениях XVIII в. по сравнению с 

предыдущим периодом. 

Метапредметные  

Анализировать массивы Выявлять причины и 

следствия процессов, событий. Делать выводы 

на основе критического анализа разных точек 

зрения. Излагать полученную информацию, 

мнение в письменной форме. 

 

17 7 

17. Семилетняя война. 

1 Предметные  

Характеризовать события и последствия 

военных действий в ходе Семилетней войны, 

значение участия России в этом военном 

конфликте. Описывать важнейшие сражения, 

опираясь на текст. 

Метапредметные  

Давать оценку событий, деятельности. 

Работать с текстовым материалом. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

18 8 

18. Разделы Речи Посполитой. 

1 Предметные 

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

19 9 

19. Колониальные захваты 

европейских держав. 

1 Предметные 

Показывать на карте крупнейшие 

колониальные государства и территории их 

колоний. Характеризовать экономическое и 

политическое положение колоний 

относительно метрополий. Выявлять основные 

причины и последствия колониальной 

политики. 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

220 110  

 

20. Обобщающий урок по теме 

«Эпоха промышленного 

переворота». Повторение и 

обобщение материала изученных 

1 Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность; 

анализировать (в т.ч. выделять главное, 
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тем разделять на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения 

  

Великая французская революция  

7 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

21 1 

21. Французская революция 

XVIII в.: причины, участники. 

1 Предметные  

Характеризовать социально-экономическое и 

политическое положение во Франции 

накануне революции в контексте причин и 

предпосылок Французской революции. 

Характеризовать деятельность Людовика XV. 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Характеризовать явления, процессы, 

личность. 

 

22 2 

22. Начало и основные этапы 

революции. 

1 Предметные  

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  

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 3 

23. Политические течения и 

деятели революции. 

1 Предметные  

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  

Раскрывать смысл понятий. Характеризовать 

явления, процессы, личность. 

 

24 4 
24. Программные и 

государственные документы. 

1 Предметные  

Излагать основные идеи Декларации прав 

человека и гражданина, объяснять значение 
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документа для истории того времени. 

Анализировать ключевые положения 

французских Конституций 1791 и 1795 года в 

сравнении. Раскрывать значение понятий 

«Конвент», «Директория», «термидорианский 

переворот», 

Метапредметные  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Работать с текстовым материалом. Раскрывать 

смысл понятий, высказываний, 

интерпретировать текст. 

25 5 

25. Революционные войны. 

1 Предметные  

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  

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. 

 

26 6 

26. Итоги и значение революции. 

1 

Предметные  

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  

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 7 

27. Обобщающий урок по теме 

«Великая французская 

революция». Повторение и 

обобщение материала изученных 

тем 

1 Предметные  

Излагать основные события Французской 

революции, ее причины. Высказывать 

суждение о значении Французской революции 

для европейской и мировой истории. 

Объяснять значение понятий Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с текстовым 

материалом. Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

  Итоговое повторение  1  3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 
28 1 28. Итоговое повторение. 

Историческое и культурное 

1 Предметные результаты 

Рассказывать о ключевых событиях истории 
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наследие Нового времени (XVIII 

в.) 

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. 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

  История России. Россия в конце 

XVII – XVIII веках: от царства к 

империи  

40  

 

  

Россия в эпоху преобразований   

Петра I  

11 

 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 
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7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

29 1 

29. Причины и предпосылки 

преобразований (дискуссии по 

этому вопросу). Россия и Европа 

в конце XVII века. Модернизация 

как жизненно важная 

национальная задача. 

1 Предметные  

Выявлять причины и обосновывать 

предпосылки петровских преобразований. 

Актуализировать знания по истории России 

XVII века. Проводить сравнение социально-

экономического, политического положения 

России конца XVII века со странами Европы. 

Метапредметные  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий.  

 

30 2 

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  

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Излагать полученную информацию, 

мнение в письменной форме. Использовать 

информационные ресурсы. Характеризовать 

явления, процессы, личность. 

 

31 3 31. 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. 

1 Предметные  

Раскрывать особенности экономической 

политики Петра I. Объяснять понятия: 

«приписные крестьяне», «протекционизм», 

«меркантилизм», «посессионные крестьяне». 

Пояснять роль государства в создании 

промышленности, в развитии внешней и 

внутренней торговли.  

Метапредметные  

Давать оценку событий, деятельности. 

Раскрывать смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

32 4 
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  

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  

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 5 

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  

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  

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 6 

34. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, 

учреждение синода. Положение 

конфессий. 

1 Предметные  

Раскрывать основные положения, идеи 

церковной реформы, оценивать ее итоги. 

Объяснять понятия: «Синод», «обер-

прокурор», «местоблюститель». 

Метапредметные  

Раскрывать смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

35 7 

35. Оппозиция реформам Петра I. 

Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Дело царевича Алексея. 

1 Предметные  

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  

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 8 
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. 

Провозглашение России 

империей. Каспийский поход 

Петра I. 

1 Предметные  

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. 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

37 9 37. Преобразования Петра I в 

области культуры. 

Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние 

1 Предметные  

Характеризовать особенности развития 

культуры при Петре I с опорой на текст 

источников, иллюстративный материал. 
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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. 

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  

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, интерпретировать текст. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

38 10 

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  

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  

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл понятий, 

высказываний, интерпретировать текст. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

39 11 

39. Итоги, последствия и 

значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре. 

1 Предметные  

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  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, 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 

 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац
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ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

40 1 

40. Причины нестабильности 

политического строя. Дворцовые 

перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного 

совета. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова.  

1 Предметные  

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Раскрывать смысл понятий. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

41 2 

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 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. 

1 Предметные  

Составлять характеристику (исторический 

портрет) Анны Иоанновны. Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю политику Анны 

Иоанновны, давать ей оценку. Объяснять 

смысл понятий «кондиции», «фаворитизм», 

«бироновщина». Рассказывать о причинах, 

ходе и итогах русско-турецкой войны 1735 – 

1739 гг.  

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. Характеризовать 

явления, процессы, личность. 

 

42 3 

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  

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

43 4 

43. Россия в международных 

конфликтах 1740-х – 1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне. 

1 Предметны 

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Использовать информационные 

ресурсы. Работать с картами. Характеризовать 

явления, процессы, личность. 
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44 5 

44. Петр III. Манифест «о 

вольности дворянской». 

Переворот 28 июня 1762 г. 

1 Предметные 

Характеризовать личность и деятельность 

Петра III. Выявлять причины его смещения с 

престола. 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Характеризовать явления, процессы, 

личность. 

 

45 6 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  

Павла I  

10 

 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

46 1 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 сфере и 

городском управлении. 

1 Предметные  

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 

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Выделять общие признаки и различие 

предметов, явлений, событий. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. 

Давать оценку событий, деятельности. 

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

47 2 47. Национальная политика. 1 Предметные   
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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. 

Характеризовать национальную и 

конфессиональную политику периода 

правления Екатерины II. Рассказывать о 

создании казачеств, основании городов, 

освоении территорий. 

Метапредметные  

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

48 3 

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 

хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике 

страны. 

1 Предметные  

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. 

Метапредметные  

Взаимодействовать, работать в группе. 

Выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы. Составлять краткие 

и развернутые устные монологические 

высказывания. 

 

49 4 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  

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  

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

50 5 50. 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. 

1 

Предметные  

Характеризовать развитие внутренней и 

внешней торговли. Приводить перечень 

экспортной и импортной продукции. 

Описывать проведение ярмарок 

Метапредметные  

Излагать полученную информацию, мнение в 

письменной форме. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

51 6 51. Обострение социальных 

противоречий. Восстание под 

предводительством Емельяна 

Пугачева. Чумной бунт в Москве. 

Антидворянский и 

антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, 

1 Предметные  

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 
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народов Урала и Поволжья в 

восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли. 

восстание под руководством Е. Пугачева с 

народными выступлениями XVI – XVII вв. 

Оценивать значение восстания под 

предводительством Е. Пугачева 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

52 7 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  

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  

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 8 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 

белорусских земель. 

Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. 

Восстание под 

предводительством Тадеуша 

Костюшко. 

1 

Предметные  

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. 

Метапредметные  

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 9 

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 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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

55 10 55. Обобщающий урок по теме 

«Россия в 1760-х – 1790-х гг. 

Правление Екатерины II и Павла 

I». Повторение и обобщение 

1 Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 
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материала изученных тем монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность 

  Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в.  

8 
 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

56 1 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  

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  

Описывать произведения культуры, 

высказывать суждения об их достоинствах. 

Работать с текстовым материалом. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

57 2 

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. 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. 

1 

Предметные  

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 художественные 

стили XVIII в. Подбирать материал для 

сообщений о известных деятелях культуры 

данного периода, их вкладе в развитие русской 

и мировой культуры. 

Метапредметные  

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 3 

 

 

58. Культура и быт российских 

сословий. Дворянство: жизнь и 

быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. 

Крестьянство. 

1 Предметные 

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  

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Создавать письменные тексты. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

59 4  

 

59. Российская наука в XVIII 

веке. Академия наук в 

Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. 

1 Предметные 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. 
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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. 

Систематизировать материал о достижениях 

российской науки 

Метапредметные 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 5 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 

Смольном монастыре. 

Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. 

Московский университет – 

первый российский университет. 

1 
Предметные  

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 на исторические факты. 

Метапредметные 

 Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Характеризовать явления, 

процессы. 

 

61 6 

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  

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  

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 7 

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 столетия. 

1 Предметные  

Составлять описание произведений 

изобразительного искусства XVIII в., 

оценивать их художественные достоинства, 

определять авторство. Характеризовать 

деятельность Академии художеств.  

Метапредметные  

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 8 

63. Обобщающий урок по теме 

«Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в.». 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

1 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. 

 

  Народы России в XVIII в.  1  1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

64 1 64. Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. 

Башкирские восстания. Политика 

1 Предметные  

Показывать на исторической карте расселение 

народов Российской империи. Рассказывать о 
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по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья 

и Южного Урала. Немецкие 

переселенцы. Формирование 

черты оседлости. 

жизни и быте отдельных народов, их 

взаимоотношениях, национально-религиозной 

политике государства. Пояснять значение 

термина «черта оседлости» 

Метапредметные 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

  Россия при Павле I      2  1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности

  

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

65 1 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  

Давать характеристику личности и 

деятельности Павла I с помощью текста 

учебника, иллюстраций, дополнительной 

литературы и ресурсов сети Интернет.  

Метапредметные  

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Составлять краткие устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

66 2 

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 дворянских 

привилегий. 

1 Предметные  

Раскрывать особенности внутренней и 

внешней политики при Павле I. Объяснять 

причины заговора против Павла I и свержения 

царя. 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

  Региональный компонент  1   2.

 Патрио

тическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

67 1 

67. Наш регион в XVIII в. 

1 

Предметные  

Рассказывать о ключевых событиях истории 

Кубани XVIII в. Описывать образ жизни, 

культурные традиции народов Кубани XVIII в.  

Метапредметные  

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Составлять краткие 

устные высказывания. 
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знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

  Итоговое повторение  1  1, 2,4,5,6,7.

  68 1 

68. Итоговое повторение. Россия 

и мир в XVIII веке. 

1 Предметные  

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  

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

картами, иллюстративным, текстовым 

материалом. 

 

9 КЛАСС (102 часа) 

 

№п/п № 

уро

ка 

Тема 

Основное содержание 

Кол

-во 

час

ов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

 

  Всеобщая история. История 

Нового времени. XIX в. Мир к 

началу XX в. Новейшая история.  

34  

 

  Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в.  

 

5  

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

1 1 

1. Империя Наполеона во 

Франции: внутренняя и внешняя 

политика. 

1 Предметные  

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  

Давать оценку событий, деятельности. 

Работать с картами, текстовым материалом. 

Раскрывать смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

2 2 

2. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский 

конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

1 Предметные  

Раскрывать значение понятий и терминов 

«континентальная блокада», «Тильзитский 

мир», «Битва народов». Представлять 

характеристику военных действий; привлекать 

материал из курса отечественной истории для 

характеристики похода армии Наполеона в 

Россию; систематизировать материал о 
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наполеоновских войнах в форме таблицы. 

Характеризовать итоги Венского конгресса и 

причины создания Священного Союза 

Метапредметные  

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. 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

3 3 

3. Развитие индустриального 

общества. Промышленный 

переворот, его особенности в 

странах Европы и США. 

Изменения в социальной 

структуре общества.  

1 Предметные  

Характеризовать основные черты 

индустриального общества в сравнении с 

традиционным. Раскрывать значение понятия 

«модернизация», «промышленный 

переворот», отмечать его экономические и 

социальные особенности в странах Европы и 

США в XIX веке, какое влияние им было 

оказано на социальную структуру общества 

Метапредметные  

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 4 

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  

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  

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. 

 

5 5 

5. Обобщающий урок по теме 

«Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в.». Повторение и 

обобщение материала изученных 

тем 

1 Анализировать массивы информации, 

обобщать, доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

  
Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в.  

8 

. 

3.

 Духов

ное и 

нравственное 
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воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.

 Попул

яризация 

научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.

 Трудов

ое воспитание 

и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

6 1 

6. Великобритания в 

Викторианскую эпоху: 

«мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя 

политика, расширение 

колониальной империи. 

1 Предметные  

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 

общество», «мастерская мира», «хартия», 

«чартизм», «либерализм» 

Метапредметные  

Давать оценку событий, Работать с текстовым 

материалом. Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

7 2 

7. Франция – от Второй империи 

к Третьей республике: 

внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, 

колониальные войны. 

1 Предметные 

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  

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. 

 

8 3 8. Образование единого 1 Предметные  
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государства в Италии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. 

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  

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 4 

9. Объединение германских 

государств, провозглашение 

Германской империи; 

О. Бисмарк.  

1 Предметные  

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 

деятельности 

Метапредметные  

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 5 

10. Габсбургская монархия: 

австро-венгерский дуализм. 

1 Предметные  

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

11 6 

11. Соединенные Штаты 

Америки во второй половине 

ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. 

1 Предметные  

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  

Выделять общие признаки и различие 

предметов, явлений, событий. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. 

Работать с картами. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие и развернутые 
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устные монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

12 7 

12. Север и Юг. Гражданская 

война (1861 – 1865). 

А. Линкольн. 

1 Предметные  

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 Гражданской войны в 

США. 

Метапредметные  

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 8 

13. Обобщающий урок по теме 

«Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в.». Повторение и 

обобщение материала изученных 

тем 

1 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. 

 

  Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в.  

2 

 

3.

 Духов

ное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

14 1 

14. Завершение промышленного 

переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в 

промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из 

Старого в Новый Свет. 

1 Предметные  

Характеризовать экономические последствия 

промышленного переворота в странах Европы 

и США в рассматриваемый период. Объяснять 

причины снижения темпов экономического 

развития одних стран и рост других стан в 

конце XIX в. Раскрывать значение понятий и 

терминов «индустриализация», «массовое 

производство», «экономический кризис», 

«монополия» 

Метапредметные  

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 2 

15. Положение основных 

социальных групп. Расширение 

спектра общественных 

движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование 

социалистических партий; 

идеологи и руководители 

социалистического движения. 

1 Предметные 

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 
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  Страны Азии в ХIХ в.  4  3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

7.

 Трудов

ое воспитание 

и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

16 1 

16. Османская империя: 

традиционные устои и попытки 

проведения реформ. 

1 Предметные  

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  

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 высказывания. 

17 2 

17. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление 

британского колониального 

господства, освободительные 

восстания. 

1 Предметные  

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

18 3 

18. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. 

1 Предметные  

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 

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Выделять общие признаки и различие 

предметов, явлений, событий. Выявлять 

причины и следствия процессов, событий. 

Работать с картами. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

19 4 

19. Япония: внутренняя и 

внешняя политика сегуната 

Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

1 Предметные  

Называть последствия «закрытости» Японии 

для ее внутриполитического положения. 

Характеризовать «реформы Мэйдзи» и их 

результаты для модернизации Японии. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

«сѐгунат», «открытие Японии», «реформы 

Мэйдзи». 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 



 342 

  

Война за независимость в 

Латинской Америке    

1 

Личностные результаты по теме 

Формировать уважительное отношение к 

правам и свободам человека. 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

20 1 

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  

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  

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  3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

21 1 

21. Народы Африки в Новое 

время. Колониальные империи. 

Колониальные порядки и 

традиционные общественные 

отношения. Выступления против 

колонизаторов. 

1 

Предметные  

Излагать основные события борьбы ряда 

государств Африки за свою 

самостоятельность, 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. 
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познания) 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

  

Развитие культуры в XIX в.  

5 

 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

22 1 

22. Научные открытия и 

технические изобретения. 

Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация 

культуры. 

1 Предметные  

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.  

Метапредметные  

Аргументировать мнение. Вести диалог, 

дискуссию.  Взаимодействовать, работать в 

группе. Работать с иллюстративным, 

текстовым материалом. Характеризовать 

явления, процессы, личность. 

 

23 2 

23. Изменения в условиях жизни 

людей. 

1 Предметные  

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  

Раскрывать смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

24 3 

24. Стили художественной 

культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. 

1 Предметные  

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», «импрессионизм». 

Метапредметные  
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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 4 

25. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

1 Предметные  

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  

Излагать полученную информацию, мнение в 

письменной форме. Использовать 

информационные ресурсы. Описывать 

произведения культуры, высказывать 

суждения об их достоинствах. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. Работать с 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Создавать письменные тексты. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Ставить цель 

деятельности. Формулировать учебные задачи. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

26 5 

26. Обобщающий урок по теме 

«Развитие культуры в XIX в.». 

Повторение и обобщение 

материала изученных тем 

11 Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником. 

Описывать произведения культуры, 

высказывать суждения об их достоинствах. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Создавать письменные тексты. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Ставить цель 

деятельности. Формулировать учебные задачи. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

  Международные отношения в 

XIX в.  

3 
 

3.

 Духов

ное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

27 1 

27. Внешнеполитические 

интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. 

1 Предметные  

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. 

Метапредметные 

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 2 28. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые 

и новые лидеры индустриального 

1 Предметные 

Называть и раскрывать основные признаки 

империалистической стадии капитализма, 
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мира. сформировавшейся на рубеже XIX – XX вв. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

«монополия», «империализм», «финансовый 

капитал», «колониальный раздел мира», 

«реформизм». 

Метапредметные  

Работать с картами. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 29 3 

29. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование 

военно-политических блоков 

великих держав. 

1 Предметные  

Высказывать и аргументировать суждения о 

неизбежности крупного 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 

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 

 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.

 Трудов

ое воспитание 

и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

30 1 

30. Мир к началу XX в. 

Новейшая история: понятие, 

периодизация. 

1 Предметные  

Объяснять значение понятия «Новейшая 

история». Характеризовать противоречия 

Новейшего времени в истории человечества. 

Показывать на карте страны мира начала ХХ 

в. 

Метапредметные  
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Работать с картами. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы. 

31 2 

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  

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  

Раскрывать смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

32 3 

32. Страны Азии и Латинской 

Америки в 1900 – 1917 гг.: 

традиционные общественные 

отношения и проблемы 

модернизации. 

1 Предметные  

Описывать социально-политическую 

обстановку в странах Латинской Америки в 

начале ХХ века. Показывать государства на 

карте. Характеризовать модернизационные 

процессы. 

Метапредметные  

Работать с картами. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

33 4 

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 

освободи-тельной борьбы (Сунь 

Ят-сен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

1 Предметные  

Рассказывать о важнейших событиях, 

участниках национально-освободительного 

движения в колониальных странах. 

Показывать территории на карте. 

Характеризовать деятельность наиболее 

известных руководителей движений. 

Метапредметные  

Работать с картами. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

  Историческое и культурное 

наследие Нового времени  

1 
. 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

34 1 

34. Историческое и культурное 

наследие Нового времени (XIX – 

начало ХХ вв.). 

1 

Предметные  

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  

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

картами, иллюстративным, текстовым 

материалом. 
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культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

  История России. Российская 

империя в XIX – начале XX вв.  
68  

 

  Россия на пути к реформам 

(1801–1861) 
  

 

  Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

3 
 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

 

35 1 

35. Проекты либеральных 

реформ Александра I. Внешние и 

внутренние факторы. 

1 Предметные  

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  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Работать с картами. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

36 2 

36. Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. 

1 Предметные  

Характеризовать внутреннюю политику 

Александра I. Объяснять значение понятий 

«Негласный комитет», «министерство», 

«принцип разделения властей», 

«Государственный совет», «либеральные 

реформы», «вольные хлебопашцы» 

Метапредметные  

Раскрывать смысл понятий. Характеризовать 

явления, процессы, личность. 

37 3 

37. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский 

1 Предметные  

Давать оценку личности М.М. Сперанского. 

Определять суть реформаторских 

преобразований М.М. Сперанского. Объяснять 

значение понятия «Государственный совет» 

Метапредметные  

Давать оценку событий, деятельности. 

Раскрывать смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

  

Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя политика 

Александра I. 

4 

 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 
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формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

38 1 

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. 

1 

Предметные  

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

39 2 

39. Отечественная война 1812 г. – 

важнейшее событие российской 

и мировой истории XIX в.  

1 Предметные  

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  

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. 

 

40 3 

40. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. 

Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. 

1 

Предметные  

Оценивать итоги внешнеполитической 

деятельности Александра I; раскрывать цели и 

итоги Венского конгресса. Указывать цели 

создания Священного Союза, его участников. 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

 

41 4 41. Либеральные и 

охранительные тенденции во 

внутренней политике. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 

1 Предметные  

Раскрывать особенности внутренней политики 

Александра I после Отечественной войны. 

Давать характеристику личности и 
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Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская 

оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества.  

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 

итоги и значение восстания на Сенатской 

площади 

Метапредметные  

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 

 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

42 1 

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  

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. Киселева. 

Метапредметные  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Раскрывать смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

43 2 43. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, 

народность». Формирование 

1 Предметные  

Называть основные положения теории 

официальной народности, выявлять причины 
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профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального 

реформаторства. 

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  

Аргументировать мнение. Выявлять причины 

и следствия процессов, событий. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

44 3 

44. Расширение империи: русско-

иранская и русско-турецкая 

войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного 

восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. 

1 Предметные  

Характеризовать основные направления 

внешней политики при Николае I. Показывать 

на карте ход крупнейших военных действий. 

Давать оценку итогов внешнеполитической 

деятельности Николая I. 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

45 4 

45. Восточный вопрос. Крымская 

война. Распад Венской системы в 

Европе. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 

1856 г. 

1 Предметные  

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 Выявлять причины и 

следствия процессов, событий. Давать оценку 

событий, деятельности. Использовать 

информационные ресурсы. Работать с 

картами, иллюстративным, текстовым 

материалом. Создавать письменные тексты. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

  Крепостнический социум. 

Деревня и город  

2 
 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

46 1 

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 2 
47. 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. 

1 Предметные  

Объяснять смысл понятий «промышленный 

переворот», «фабрика». Выявлять особенности 

промышленного переворота в России в 

сравнениями с западными странами. 

Показывать связь между ростом 

промышленности и развитием городов, в т.ч. с 

опорой на карту, тексты источников. 

Метапредметные  

Работать с картами, иллюстративным, 
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текстовым материалом. Раскрывать смысл 

понятий. Составлять краткие и развернутые 

устные монологические высказывания. 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

  

Культурное пространство 

империи в первой половине XIX 

в.  

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 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

48 1 

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  

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», «романтизм», «реализм», 

«ампир». Рассказывать о вкладе народов 

России в общеевропейскую культуру. 

Метапредметные  

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 2 

49. Золотой век русской 

литературы. Культ 

гражданственности. 

1 Предметные 

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  

Использовать информационные ресурсы. 

Описывать произведения культуры, 

высказывать суждения об их достоинствах. 
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Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Создавать письменные тексты. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

50 3 

50. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, 

живопись, архитектура. 

1 Предметные  

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  

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 4 

51. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. 

Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского 

географического общества. 

Школы и университеты. 

1 Предметные  

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 

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

52 5 

52. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. 

1 Предметные  

Объяснять понятие «народная культура». 

Описывать культурные традиции и быт 

народов России в первой половине XIX в. 

Метапредметные  

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. 

 

  

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны  

4 

 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  



 353 

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

53 1 

53. Народы России в первой 

половине XIX в. Многообразие 

культур и религий Российской 

империи. 

1 Предметные  

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  

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

 

54 2 

54. Православная церковь и 

основные конфессии 

(католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). 

Взаимодействие народов. 

1 Предметные  

Рассказывать об основных религиозных 

конфессиях Российской империи, их 

нравственных, мировоззренческих идеях. 

Пояснять особую роль православия в 

этнокультурной сфере общественных 

отношений 

Метапредметные  

Давать оценку событий, деятельности. Делать 

выводы на основе критического анализа 

разных точек зрения. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

 

55 3 

55. Особенности 

административного управления 

на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 

1830–1831 гг. 

1 Предметные  

Рассказывать о причинах, итогах, ключевых 

событиях и участниках польского восстания 

1830 – 1831 гг. Составлять таблицу о 

содержании национальной политики в 

указанный период. 

Метапредметные  

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 4 

56. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля. 

1 Предметные  

Показывать на карте территории Кавказа и 

Закавказья, вошедшие в состав России в 

начале XIX в. Объяснять причины и итоги 

Кавказской войны. Давать оценку 

деятельности А.П. Ермолова, имама Шамиля. 

Объяснять термины «имам», «мюридизм». 

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Делать выводы на основе 

критического анализа разных точек зрения. 
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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 

 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.

 Трудов

ое воспитание 

и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

57 1 

57. «Золотой век» дворянской 

культуры. Западное просвещение 

и образованное меньшинство: 

кризис традиционного 

мировосприятия. Идея служения 

как основа дворянской 

идентичности. 

1 Предметные  

Выявлять роль образования, просветительской 

деятельности, западного просвещения в 

формировании «дворянской культуры». 

Пояснять понятия «идея служения», «кризис 

традиционного мировосприятия». 

Метапредметные  

Давать оценку событий, деятельности. 

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

58 2 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  

Раскрывать идеологию различных течений 

общественной мысли в первой половине XIX 

в. Подготовить материал для сообщений о 

членах общественных, тайных политических 

организаций, о декабристах.  

Метапредметные  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с текстовым материалом. Составлять 

краткие и развернутые устные 
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монологические высказывания. 

59 3 

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  

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  

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 4 

60. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. 

Влияние немецкой философии и 

французского социализма на 

русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как 

центральный пункт 

общественных дебатов. 

1 Предметные  

Объяснять смысл термина «социализм». 

Объяснять позиции представителей 

революционного движения, аргументируя 

собственное мнение при оценке их 

деятельности. Выявлять роль европейской 

философии в формировании русской 

общественной мысли. 

Метапредметные  

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 

 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 
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здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

61 1 

61. Реформы 1860-1870-х гг. – 

движение к правовому 

государству и гражданскому 

обществу. Земская и городская 

реформы. Становление 

общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные 

реформы. 

1 Предметные  

Составлять сводную таблицу о содержании 

реформ 1860 – 1870-х гг. Анализировать 

взгляды современников, опираясь на тексты 

источников на значение реформ. 

Характеризовать реформы, перечислять 

основные их положения, анализировать 

содержание и результаты. Объяснять смысл 

понятий и терминов «земство», «городские 

управы» 

Метапредметные  

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 2 

62. Крестьянская реформа 1861 г. 

и ее последствия. Крестьянская 

община. 

1 Предметные  

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  

Давать оценку событий, деятельности. 

Работать с текстовым материалом. Раскрывать 

смысл понятий. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

63 3 

63. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе 

страны. Конституционный 

вопрос. 

1 Предметные  

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  

Аргументировать мнение. Вести диалог, 

дискуссию.  Выявлять причины и следствия 

процессов, событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

64 4 

64. Многовекторность внешней 

политики империи. Завершение 

Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. 

Россия на Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска. 

1 Предметные  

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. 
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Метапредметные  

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 5 

65. Россия и Балканы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. 

1 Предметные  

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  

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. 

 

  

«Народное самодержавие» 

Александра III  

4 

 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

66 1 

66. Идеология самобытного 

развития России. 

Государственный национализм. 

1 Предметные  

Характеризовать личность императора 

Александра III, идеологическое содержание 

политики самодержавия в 80 – 90-е гг. XIX в. 

Объяснять смысл понятия «государственный 

национализм», его истоки. 

Метапредметные  
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Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

67 2 

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 цензура. 

1 Предметные  

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 

Александра III 

Метапредметные  

Аргументировать мнение. Вести диалог, 

дискуссию.  Давать оценку событий, 

деятельности. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

 

68 3 

 

 

 

68. Экономическая модернизация 

через государственное 

вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных 

отношений. 

1 Предметные  

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  

Давать оценку событий, деятельности. 

Раскрывать смысл понятий. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

69 4 

69. Пространство империи. 

Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой 

державы. Освоение 

государственной территории. 

1 Предметные результаты 

Называть основные цели и направления 

внешней политики России последней трети 

XIX в. Показывать на исторической карте 

территории, включенные в состав Российской 

империи во второй половине XIX в. 

Метапредметные  

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 

 

1.Гражданское 

воспитание 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 
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6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

70 1 

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 

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  

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

 

71 2 

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  

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  

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 

империи во второй половине XIX 

в.  

5 

 

1.Гражданское 

воспитание 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 
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культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

72 1 

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  

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  

Давать оценку событий, деятельности. Делать 

выводы на основе критического анализа 

разных точек зрения. Использовать 

информационные ресурсы. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

73 2 

73. Российская культура XIX в. 

как часть мировой культуры. 

Народная, элитарная и массовая 

культура. 

1 Предметные  

Определять роль российской культуры XIX в. 

как составляющей мировой культуры, ее 

вклад. 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. Описывать произведения 

культуры, высказывать суждения об их 

достоинствах 

Метапредметные  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Использовать информационные ресурсы.. 

Осуществлять классификацию данных. 

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл понятий, 

высказываний, интерпретировать текст. 

Создавать письменные тексты. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

74 3 

74. Достижения российской 

науки. Становление 

национальной научной школы и 

ее вклад в мировое научное 

знание. Создание Российского 

исторического общества. 

1 Предметные  

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 рассказах о экспедициях русских 

путешественников. Пояснять вклад 

российской науки  в мировое научное знание. 

Метапредметные  

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 4 75. Литература, живопись, 

музыка, театр. Общественная 

значимость художественной 

1 Предметные  

Раскрывать основные черты развития русской 

художественной культуры второй половины 
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культуры. 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  

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. 

76 5 

76. Архитектура и 

градостроительство. 

1 Предметные  

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. Описывать 

произведения культуры, высказывать 

суждения об их достоинствах. 

Метапредметные  

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Создавать письменные тексты. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

  

Этнокультурный облик империи  

4 

 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 
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воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

77 1 

77. Основные регионы 

Российской империи и их роль в 

жизни страны. 

1 Предметные  

Показывать на карте территорию Российской 

империи, основные регионы; объяснять их 

специфику, роль в жизни страны. 

Метапредметные  

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

 

78 2  

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  

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

79 3 

79. Национальная политика 

самодержавия: между учетом 

своеобразия и стремлением к 

унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос.  

1 Предметные  

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

 

80 4 

80. Взаимодействие 

национальных культур и 

народов. Национальные 

движения народов России. 

1 Предметные  

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  

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

 

  

Формирование гражданского 

общества и основные 

направления общественных 

движений 

4 

 

1.Гражданское 

воспитание 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 
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детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

81 1 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  

Давать характеристику различных 

направлений общественного движения 1860 – 

1870-х гг. Выявлять роль общественного 

движения в сфере гражданского развития 

общества. 

Метапредметные  

Работать с текстовым материалом. Составлять 

краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

82 2 
82. 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. 

1 Предметные 

Раскрывать существенные черты идеологии 

консерваторов, либералов, социалистов, 

националистов. Выявлять причины 

распространения оппозиционных движений, 

их деятельность, роль в политической жизни 

государства. 

Метапредметные  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

 

83 3 

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  

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  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

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. 
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84 4 

84. Распространение марксизма и 

формирование социал-

демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП. 

1 

Предметные  

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  

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 начале ХХ 

века  

4 

 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

85 1 85. На пороге нового века: 

динамика и противоречия 

развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая 

география экономики. 

Урбанизация и облик городов. 

1 Предметные  

Давать характеристику политического и 

экономического развития России в начале XX 

в. Сравнивать экономическое положение 

России с экономикой других стран. Объяснять 

смысл понятий «рыночная экономика», 
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Новониколаевск (Новосибирск) – 

пример нового транспортного и 

промышленного центра. 

Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в 

индустриализации страны. 

Россия – мировой экспортер 

хлеба. Аграрный вопрос. 

«акционерные общества», «биржа», 

«синдикат», «банк», «иностранный капитал». 

Используя текст учебника характеризовать 

личность и деятельность С.Ю. Витте. 

Метапредметные  

Раскрывать смысл понятий, высказываний, 

интерпретировать текст. Характеризовать 

явления, процессы, личность. 

86 2 

86. Демография, социальная 

стратификация. Разложение 

сословных структур. 

Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: 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. 

1 Предметные  

Выявлять и объяснять особенности 

демографической структуры Российской 

империи в 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  

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 3 

87. Имперский центр и регионы. 

Национальная политика, 

этнические элиты и национально-

культурные движения. 

1 Предметные  

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 Российской империи.  

Метапредметные  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Работать с картами, 

иллюстративным, текстовым материалом. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

88 4 

88. Россия в системе 

международных отношений. 

Русско-японская война 1904-1905 

гг. Политика на Дальнем 

Востоке. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

1 Предметные  

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  

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 – 1907 гг. Начало 

парламентаризма  

4 

 

1.Гражданское 

воспитание 

2.
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 Патрио

тическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

89 1 

89. Николай II и его окружение. 

Деятельность В.К. Плеве на 

посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная 

кампания». 

1 Предметные  

Характеризовать личность, деятельность 

Николая II. Раскрывать сущность аграрного и 

рабочего вопросов, идеи правительства, 

оппозиционных движений в их решении. 

Метапредметные  

Характеризовать явления, процессы, личность. 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, 

разделять на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения 

 

90 2 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  

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  

Выявлять причины и следствия процессов, 

событий. Работать с текстовым материалом. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

 

91 3  

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 

1 Предметные  

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  

Анализировать массивы информации, 

систематизировать, осуществлять сравнение. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, 

разделять на части) и обобщать, доказывать, 
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революционных выступлений в 

1906-1907 гг. 

делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения 

92 4 

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  

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 монархия». Определять 

сущность думской монархии. Раскрывать 

значение первой российской революции. 

Метапредметные  

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. 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, 

разделять на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения 

 

  Общество и власть после 

революции  

2 
 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

93 1 

93. 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. 

1 Предметные  

Разъяснять социально-политические 

последствия первой русской революции. 

Раскрывать основные положения 

столыпинской аграрной реформы. 

Давать характеристику личности П.А. 

Столыпина. Оценивать значение аграрной 

реформы для последующего развития страны 

Объяснять смысл понятий «хутора», «отруба». 

Метапредметные  

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 2 

94. Обострение международной 

обстановки. Блоковая система и 

участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

1 

Предметные  

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 Выявлять причины и 

следствия процессов, событий. Работать с 

картами. Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

  

«Серебряный век» российской 

культуры  

6 

 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 
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3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

95 1 

95. Новые явления в 

художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни.  

1 Предметные 

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  

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл понятий. 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. 

Характеризовать явления, процессы, личность. 

 

96 2 

96. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». 

1 Предметные  

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  

Использовать информационные ресурсы. 

Описывать произведения культуры, 

высказывать суждения об их достоинствах. 

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Раскрывать смысл понятий, 

интерпретировать текст. Создавать 
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письменные тексты. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

97 3 

97. Архитектура. Скульптура. 

1 Предметные Составлять описание 

произведений скульптуры, архитектурных 

памятников начала ХХ века, оценивать их 

художественные достоинства, определять 

авторство. Характеризовать художественные 

стили, особенности градостроительства, 

деятельность наиболее известных 

архитекторов, скульпторов. 

Метапредметные  

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 4 

98. Музыка. Драматический 

театр: традиции и новаторство. 

«Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского 

кинематографа. 

1 Предметные  

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  

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 5 

99. Развитие народного 

просвещения: попытка 

преодоления разрыва между 

образованным обществом и 

народом. 

1 Предметные  

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 Анализировать массивы 

информации, систематизировать, 

осуществлять сравнение. Выделять общие 

признаки и различие предметов, явлений, 

событий. Давать оценку событий, 

деятельности. Делать выводы на основе 

критического анализа разных точек зрения. 

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

 

100 6 100. Открытия российских 

ученых. Достижения 

1 Предметные  

Характеризовать достижения, открытия 
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гуманитарных наук. 

Формирование русской 

философской школы. Вклад 

России начала XX в. в мировую 

культуру. 

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  

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с иллюстративным, текстовым 

материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. Характеризовать явления, 

процессы, личность. 

  Региональный компонент  1   2.Патриотичес

кое воспитание 

и формирова-

ние российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 

101 1 

101. Наш регион в XIX в. 

1 

Предметные  

Рассказывать о ключевых событиях истории 

Кубани XIX в. Описывать образ жизни, 

культурные традиции народов Кубани XIX в.  

Метапредметные  

Использовать информационные ресурсы. 

Работать с картами, иллюстративным, 

текстовым материалом. Составлять краткие и 

развернутые устные монологические 

высказывания. 

  Итоговое повторение  1  1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и формирова-

ние российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение  

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

102 1 

102. Итоговое повторение. 

Россия и мир в XIХ – начале ХХ 

века. 

1 Предметные  

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 

Составлять краткие и развернутые устные 

монологические высказывания. Работать с 

картами, иллюстративным, текстовым 

материалом. Анализировать (в т.ч. выделять 

главное, разделять на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения. Классифицировать. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

– на простом и сложном уровне. 

Устанавливать аналогии 
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ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное самоопре-

деление 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Планируемые предметные результаты. 

6 класс. 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 7 класс. 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

-раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

-различать отдельные виды социальных норм; 

-характеризовать основные нормы морали; 

-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; 
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-объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

-различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

-называть основные признаки и функции государства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

- оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

-  учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

-  характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
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- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

-объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;  -

раскрывать основные роли членов семьи; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

- анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

- анализировать структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

-  характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

-  раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; 

- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Ученик получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы; 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; - 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;- 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
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- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

 - собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно- следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

9 класс 

Ученик научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

-давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;-)называть 

признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

-  характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

- характеризовать систему российского законодательства; 

-  раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

-  характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- 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. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы; 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

- 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;- оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

7)осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

Планируемые  личностные: 

 Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений в части: 

 

 

Личностными результатами выпускников основной школы по курсу истории являются: 

В части гражданского воспитания: 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России; 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, 

в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности. 

В части патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России);  

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа; 

В части духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей: 

развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию) 
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знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества); 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

В части приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров); 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

В части популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

В части физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

В части трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера. 

В части экологического воспитания: 

сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к осуществлению природоохранной 

деятельности). 
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Метапредметные результаты 

В результате изучения истории у обучающихся  будут сформированы/ обучающиеся получат 

возможность для формирования следующих УУД 

5 класс 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся  сможет / получит возможность научиться 

 Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в 

своих проектах) 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся  сможет/ получит возможность научиться:  

Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 

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.  
Обучающийся сможет/ получит возможность научиться: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 

используя ИКТ 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет/ получит возможность научиться: 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет/ получит возможность научиться: 

Наблюдать   и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
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соотносить реальные  и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет/ 

получит возможность научиться: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения  - на 

простом и сложном уровне 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

 Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям; 

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;   

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении  задач 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет/ получит возможность научиться: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, 

тезисы), в т.ч. используя ИКТ 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему, на основе имеющегося знания об объекте,  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

2. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
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познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 Обучающийся сможет получит возможность научиться: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет/ получит возможность научиться: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

  играть определенную роль в совместной деятельности;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в паре,  группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом, задавать вопросы, вырабатывать решения);  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет/ получит возможность научиться: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно 
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признавать его ошибочность 

 запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого 

 Понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог 

с автором текста) 

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет/ получит возможность научиться: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 

6 класс 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. 

в своих проектах) 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 
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ИКТ 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 сверять свои действия с целью  и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Обучающийся сможет: 

 наблюдать   и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные  и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
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деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения  - на 

простом и сложном уровне 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления по заданным или самостоятельно выбранным 

основаниям; 

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;   

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне; 

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении  задач; 

 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, 
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тезисы), в т.ч. используя ИКТ 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему, на основе имеющегося знания об объекте,  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 анализировать/рефлексировать опыт  разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. 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.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

  играть определенную роль в совместной деятельности;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
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препятствовали продуктивной коммуникации;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен) 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в паре,  группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом, задавать вопросы, 

вырабатывать решения);  

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

 преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого 

 понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог 

с автором текста); 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 
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7 класс 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. 

в своих проектах) 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения 

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. 

 Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ 
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 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;   

 сверять свои действия с целью  и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать   и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные  и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
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 анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения  - на 

простом и сложном уровне; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления по заданным или самостоятельно 

выбранным основаниям; 

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;   

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне; 

 устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении  задач. 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, 

тезисы), в т.ч. используя ИКТ 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему,  алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
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формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 анализировать/рефлексировать опыт  разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. 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.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

  играть определенную роль в совместной деятельности;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  



 391 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 организовывать учебное взаимодействие в паре,  группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом, задавать вопросы, 

вырабатывать решения);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого; 

 понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог 

с автором текста); 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
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Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

8 класс 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в 

своих проектах); 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
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учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

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.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;   

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью  и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
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 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать   и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные  и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения  - на 

простом и сложном уровне; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления по заданным или самостоятельно выбранным 

основаниям; 

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  
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 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;   

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне; 

 устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении  задач; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, 

тезисы), в т.ч. используя ИКТ 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему,  алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 анализировать/рефлексировать опыт  разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 создавать вербальные,  вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде;  
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 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 

9.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные УУД 

10. 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. 

 Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

  играть определенную роль в совместной деятельности;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 организовывать учебное взаимодействие в паре,  группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом, задавать вопросы, 

вырабатывать решения);  
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 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на 

ситуацию с позиции другого; 

 понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести 

диалог с автором текста); 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
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 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

9 класс 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 
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8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом 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. Обучающийся 

сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 
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своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

представлять в устной или письменной форме развернутый план 

2. Содержание учебного предмета. 
 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 18 предмет «Обществознание» 

изучается на ступени основного общего образования с 6-го по 9-й класс. На четыре года 

обучения (6 – 9 классы) отводится 136 часов, исходя из общей недельной нагрузки в 6 – 9 

классах  1 час недельной нагрузки. Таким образом, с 6-го по 9-й класс ежегодно формируется по 

34 учебных  часа. 

Учитывая, что Примерная программа не определяет количество выделенных на изучение 

отдельных тем, блоков, курсов, распределение часов по разделам и темам осуществляется с 

опорой на используемые учебно-методические комплекты. Раздел  «Содержание курса» 

составлен на основе примерной программы с учетом УМК  рабочих  программ под редакцией 

автора УМК
1 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№  

темы 
Разделы, темы 

Количество часов 

6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

6 класс Человек. Деятельность человека. 34    

1.  
Вводный урок 1    

2.  
Тема 1. «Загадка человека» 12    

3.  
Тема 2. «Человек и его деятельность» 9    

4.  
Тема 3. «Человек среди людей» 11    

5.  

Итоговое повторение «Человек в социальном 

измерении» 
1    

7 класс 
Социальные нормы. Экономика. Гражданин и 

государство. 
 34   

1.  
Вводный урок  1   
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2.  
Тема 1. ―Мы живем в обществе‖  23   

3.  
―Наша Родина – Россия‖  8   

4.  Контрольная работа по теме ―Мы живем в обществе‖ 
 1   

5.  
Итоговое повторение по теме ―Мы живем в 

обществе‖  
 1   

8 класс 
Человек. Общество. Сфера духовной культуры. 

Социальная сфера жизни общества. Экономика. 
  34  

1. Вводный урок 1  1  

2. Тема 1. «Личность и общество»   5  

3. Тема 2. «Сфера духовной культуры»   8  

4. Тема 3. «Социальная сфера»   7  

5. Тема 4. «Экономика»   12  

 Заключительный урок   1  

9 класс 

Политическая сфера жизни общества. Гражданин 

и государство. Основы российского 

законодательства 

   34 

1. Вводный урок    1 

2. Тема 1. Политика и власть    10 

3. Тема 2. «Гражданин и государство»    9 

4. Тема 3. Основы российского законодательства    13 

5. 
Итоговое повторение «Политическая сфера 

общества и право» 
   1 

 

1.Дополнения и конкретизация тем примерной программы по обществознанию  за счет 

авторской программы представлено в РП курсивом 

Содержание курса «Обществознание» в 6 классе. 

Вводный урок. Что изучает обществознание. 1ч. 

Тема І. Загадка человека. 12 ч Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что такое 

личность. Индивидуальность плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? Основные 

возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Практикум. 

«Человек». Учимся быть интересной личностью. 

Тема II. Человек и его деятельность. 9 ч Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение .Каким бывает труд. Что создаѐтся трудом. Как 

оценивается труд. Богатство обязывает. Роль деятельности в жизни человека и общества. 
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Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение учиться. 

Образование и самообразование. 

 Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Практикум. Учимся узнавать и оценивать себя. 

Тема III. Человек среди людей. 11 ч Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми Личные и деловые отношения. 

Отношения между поколениями .Общение как форма отношения человека к окружающему 

миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения подростков. Социальные группы 

(большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в 

малой группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в 

ближайшем окружении. 

 Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения и развития 

конфликта. Конструктивные способы их разрешения. 

 Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

Практикум. «Человек среди людей». 

Контрольная работа по теме ―Человек среди людей‖ 

Итоговое повторение «Человек в социальном измерении» 1ч. 

 

Содержание курса «Обществознание» в 7 классе. 

Вводный урок. 1 час. Общество как система. Основные сферы общественной жизни. 

Экономическая сфера. Политическая сфера. Конституция как основной закон страны. 

Социальные нормы.  

Тема І. Мы живѐм в обществе. 23 ч.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. Социальные нормы 

как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как 

усваиваются социальные нормы. Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. 

Понятие экономики Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Натуральное и товарное хозяйство. Деньги и их функции. Материальные 

(экономические) блага. Факторы производства. Затраты производства. Издержки, выручка, 

прибыль .Обмен. Торговля и еѐ формы. Реклама — двигатель торговли. Экономические функции 

домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и 

расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план.  Сбережения. Богатство 

материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Значение интересов в продвижении человека по социальной лестнице. Положение 

человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. Профессиональный успех 

и положение в обществе. Практикум «Человек в экономических отношениях». 

 Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить 

справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. Культура вокруг нас. 

Культурный человек. 

 

Тема II. Наша Родина — Россия.  8 ч. Наше государство — Российская Федерация. Русский 

язык как государственный. Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. 

История государственных символов России. Конституция как основной закон страны. 

Конституция РФ как юридический документ. Конституционные права и  обязанности 
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гражданина Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Россия — 

многонациональное государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Долг и обязанность. 

Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 

Контрольная работа по теме ―Мы живем в обществе‖1 ч 

Итоговое повторение по теме ―Мы живем в обществе‖ 1 ч 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» в 8 классе. 

Вводный урок.1 ч. 

Общество как форма жизнедеятельности людей Основные сферы общественной жизни. Сфера 

духовной культуры. Социальная сфера жизни общества. Экономическая сфера. Личность. 

Личность и общество 5 ч. 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и 

общественное в человеке. Мышление и речь- специфические свойства человека. Способность 

человека к творчеству. Индивид, индивидуальность, личность 

Деятельность человека, еѐ виды. Игра, учѐба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа.  Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимодействие. Общественные отношения. 

Типы обществ. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Общественный 

прогресс. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в 

XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Усиление взаимосвязей стран и народов. 

Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический 

кризис и пути его разрешения. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

Практикум по теме «Личность и общество». 

 

Сфера духовной культуры. 8 ч. 

Сфера духовной жизни. 

Сфера духовной культуры и еѐ особенности. Культура, ее многообразие и основные формы. 

Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Долг и совесть. 

Общественные ценности. Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Уважение социального 

многообразия. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Долг общественный и долг моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор — это ответственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. 

Свобода и ответственность. Моральная ответственность .Моральные знания и практическое 

поведение. Нравственность. Нравственные чувства и самоконтроль. 

 

Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в условиях 

информационного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная итоговая аттестация Непрерывное образование. Самообразование. 
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Наука в современном обществе. Наука, еѐ значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда учѐного. Возрастание роли научных исследований в современном 

мире. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России 

 

Религия как одна из форм культуры. 

Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Влияние искусства на развитие общества и личности. 

Искусство как одна из форм духовной культуры. Многообразие видов искусства 

Влияние искусства на развитие личности. 

Практикум: «Сфера духовной культуры». 

 

Социальная сфера. 7 ч. 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной 

структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Практикум «Социальные статусы и роли». Социальная позиция человека в обществе: от чего 

она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. 

Семья как малая группа. Семья и семейные отношения. Признаки семьи как малой группы. 

Функции семьи. Семейные роли. Семейные ценности и традиции.. Досуг семьи. 

Нации и межнациональные отношения. Этнос и нация. Национальное самосознание. 

Отношения между нациями.  Этнические группы Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе.  

Социализация личности и отклоняющееся поведение. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

 Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. Политика 

формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие социальных отраслей. 

Социальная защита населения. 

Практикум по теме «Социальная сфера» 

 

Экономика. 12 ч. 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. 

Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Собственность. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. 

Рыночная экономика. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда 

Производство — основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. Производительность труда. 
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Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели фирмы, еѐ основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, 

прибыль. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и 

фермерское хоз-во. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы 

разных эпох. Налоги, уплачиваемые гражданами.  

Инфляция и семейная экономика. 

Инфляция, ее последствия. Номинальные и реальные доходы.  

Банковские услуги. 

Формы сбережения граждан,  электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Защита от финансовых махинаций. 

Страховые услуги.  

Зачем нужно страхование. Страховые услуги, предоставляемые гражданам: страхование жизни, 

здоровья, имущества, ответственности. Как получить страховую выплату. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы Финансовая грамотность. 

Рынок труда и безработица. 

Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Современный работник. 

Каким должен быть современный работник. Выбор жизненного пути. Готовимся выбирать 

профессию. 

Практикум по теме «Экономика»  

Итоговое повторение по теме ―Человек в обществе‖1ч. 

 

Содержание курса «Обществознание» в 9 классе. 

Вводный урок.1 ч. 

Раздел І. Политика. 10 ч. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его существенные  признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. .Демократия, ее основные признаки и 

ценности. Тоталитаризм. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. 

Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Пути формированию гражданского общества в РФ. Участие граждан 

в политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Участие партий в выборах. Международные и межгосударственные 

отношения. Международные конфликты и пути их решения. Международные организации. 

Практикум по теме «Политика» 

Раздел II. Гражданин и государство.9 ч. 
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Что такое конституционный строй. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Основы государственного устройства. Основы отношений человека и 

гражданина с государством. Способы взаимодействия с властью посредством электронного 

правительства. Основы устройства общества и его отношений с государством. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации . Воздействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Органы государственной власти и управления в Российской 

Федерации.  Президент Российской Федерации, его основные функции. Президент РФ — глава 

государства. Законодательная и представительная власть в РФ. Федеральное Собрание 

Российской Федерации.  Правительство РФ высший орган исполнительной власти в стране. 

Россия – федеративное государство. Субъекты Российской Федерации. Принципы 

федеративного устройства России. Статус субъектов Федерации. Разграничение полномочий 

между федеральным центрами субъектами Федерации. Судебная система Российской 

Федерации . Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской Федерации. 

Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. 

Адвокатура. Нотариат. 

Практикум по теме: «Роль права в жизни граждан» 

Обобщение по теме: «Гражданин и государство» 

Раздел III. Основы российского законодательства. 13 ч. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права». Основные 

признаки права. Право и мораль: общее и различия. Система российского законодательства. 

Источники права . Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов.  

Сущность и особенности правоотношений. Различия и возможности осуществления действий 

участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

Физические и юридические лица. 

  

Юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений..  

 Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Цели 

наказания. Виды наказаний . Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних.  Особенности правового статуса несовершеннолетнего.   

Сущность гражданского права. Право собственности. Особенности гражданских 

правоотношений. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей, защита 

прав потребителей.. Способы защиты гражданских прав.  

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. Права, обязанности и взаимная 

ответственность работника и работодатель. Особенности регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет.  Практикум «Учимся устраиваться на работу» 

Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. 

Семья под защитой государства .Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей 

и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Особенности административно-правовых отношений. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (KoAП). Административные правонарушения. Виды административных 

наказаний.  

Уголовное право, основные понятия и принципы. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие 

и виды преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой самообороны.  
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Правовое регулирование в сфере образования.. Получение образования — и право, и 

обязанность. Права ребенка и их защита 

Международное гуманитарное право. Международно- правовая защита жертв вооружѐнных 

конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружѐнных конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооружѐнных конфликтов. Правовое регулирование в сфере образования.. 

Получение образования — и право, и обязанность. Права ребенка и их защита. 

Практикум  по теме «Основы российского законодательства»   

 

Итоговое повторение «Политическая сфера общества и право» 1 час 

 

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, по завершению раздела или темы  (определены в таблице 

тематического распределения часов). Минимальный набор выполняемых учащимися работ 

включает в себя: 

 выполнение, защита исследовательских, социальных и (или) творческих проектов; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

- оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности. 

 участие в обсуждениях, конференциях и (или) конкурсных мероприятиях социальной 

направленности. 

Направления проектной деятельности обучающихся  представлены следующей 

примерной тематикой: 

6 класс 

Мир профессий 

История герба России. 

История появления Конституции РФ. 

Место отдельного человека в жизни общества. 

Место традиций в жизни современного человека. 

Название улиц моего города. 

Неизвестные традиции и обычаи народов России. 

Особенности межличностных отношений. 

Разделение общества на группы. 

Свои – чужие. Другая национальность, другая религия, другие убеждения. 

группа и социальный институт. 

Семья в Древней Руси. 

Участие гражданина в делаx государства. 

7 класс 
Биография какой-либо выдающейся личности. 

Герб, гимн, флаг – как символы объединения общества (на примере символики России). 

Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

Глобальные проблемы современного общества. 

Дружба – центр межличностных отношений. 

Задачи и трудности подросткового возраста. 

Межличностные отношения и сплочение коллектива. 

Мои права. Мои обязанности. (Изучая Конституцию РФ). 

Особенности личности подростков, совершающих преступления. 
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Подросток и его права. 

Подросток - гражданин страны. 

8 класс 

Культура и субкультура. Специфика молодежной субкультуры. 

Массовая культура как современное социальное явление. 

Многообразие взглядов на развитие общества. 

Неизвестные традиции и обычаи народов России. 

Общество и природа. 

Озоновые дыры и их влияние на биосферу и человека. 

Роль и место религии в современной России. 

Учение о ноосфере. 

Человек и культура. 

Самые вредные достижения цивилизации.  

9 класс 
Права несовершеннолетних. 

Преступность в нашем регионе вчера и сегодня. 

Причины преступности. 

Отклоняющееся поведение. 

Социальные сети: инструмент для лучшей организации повседневности или средство 

развлечения? 

Терроризм в современном мире. 

У истоков политических партий российского общества. 

Федерализм в России: успехи, проблемы, перспективы. 

Феномен «информационной личности». 

Феномен террористических организаций в современном мире (на примере одной из них). 

Экологическое сознание молодежи. 

Резерв учебного времени в Примерной программе не предусмотрен. 

 

3. Тематическое планирование. 

6 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока, 

содержание обучения 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме. 

Основные 

направления 

воспитатель-ной 

деятельности 

1.  Вводный урок. Что изучает 

обществознание. 

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   

2. 1 Принадлежность двум мирам. 

Биологическое и социальное в 

человеке. Наследственность — 

биологическая сущность человека 

2 Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке для 

характеристики его 

природы. Сравнивать 

свойства человека и 

животных 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризация 

научных знаний 

среди детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

3. 2 Принадлежность двум мирам. Черты 

сходства и различия человека и 

животного.  

 

4. 3 Человек - личность Что такое 

личность. 

2 Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать эле- менты 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных черт 

5. 4 Человек – личность 

Индивидуальность плохо или хорошо? 

Сильная личность — какая она?  
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личности. 

Характеризовать черты 

сильной личности 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределение 

 

6. 5 Отрочество – особая пора жизни. 
Основные возрастные периоды жизни 

человека 

2 Характеризовать основные 

воз растные периоды жизни 

человека, особенности 

подросткового возраста. 

Раскрывать на конкретных 

примерах значение 

самостоятельности как 

показателя взрослости. 

7. 6 Отрочество – особая пора жизни. 

Особенности подросткового возраста.  

8. 7 Способности и потребности человека  2 Характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека. 

Оценивать последствия 

удовлетворения мнимых   

потребностей, на примерах 

показывать опасность 

удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих 

здоровью 

9. 8 Способности и потребности 

человека. 

10. 9 Когда возможности  

Ограничены. 

Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

2 Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Оценивать значение заботы 

о людях с ограниченными 

возможностями здоровья 

11. 10 Когда возможности ограничены. 

Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

12. 

 

11 Мир увлечений 

Что такое свободное время. Свободное 

время и занятия физкультурой. Хобби. 

1  Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с проведением 

подростками свобод- ного 

времени. 

Описывать и оценивать 

собственные увлечения в 

контексте возможностей 

личностного развития. 

Оценивать значение 

здорового образа жизни. 

Планировать собственное 

свободное время 

13. 12 Практикум. «Человек». Учимся быть 

интересной личностью. 

1 Систематизировать знания, 

полученные при изучении темы о 

социальных чертах человека и их 

проявлении в деятельности. 

Создать условия для отработки 

умений характеризовать 

сущность понятий «личность», 

«индивидуальность», 

«деятельность»; иллюстрировать 

конкретными примерами 

разнообразие видов деятельности 

человека, его потребности, 

внутренний мир и понимание 

жизненного успеха.  

  Тема 2. Человек и его деятельность  9  3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 
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традиционных 

ценностей 

5.Популяризация 

научных знаний 

среди детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределение 

 

14. 1 Деятельность человека. 

Понятие деятельности. Многообразие 

видов деятельности 

2 В модельных и реальных 

ситуациях выделять 

сущностные 

характеристики и основные 

виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека. 

Приводить примеры 

основных видов 

деятельности человека. 

Оценивать роль 

деятельности в жизни 

человека и общества 

 

15. 2 Деятельность человека 

 Многообразие видов деятельности. 

Игра, труд, учение. Роль деятельности 

в жизни человека и общества. 

 

16. 3 Труд – основа жизни. 

Каким бывает труд. Что создаѐтся 

трудом.  

 

2 Характеризовать 

особенности труда как вида 

деятельности. 

Объяснять значение труда в жизни общества и человека. 

Различать материальную и 

моральную оценку труда 
17. 4 Труд – основа жизни. 

Как оценивается труд. Богатство 

обязывает.  

18. 5 Учение – деятельность школьника. 
Ступени школьного образования 

2 Оценивать роль 

образования в современном 

обществе. 

Различать уровни общего 

образования в России. 

Объяснять необходимость 

непрерывного образования 

в современных условиях. 

Оценивать собственное 

умение учиться и 

возможности его развития 

Характеризовать учѐбу как 

основной труд школьника. 

Опираясь на примеры из 

художественных произведений, 

выявлять позитивные результаты 

учения. 

19. 6 Учение – деятельность школьника. 

Значение образования для общества. 

Умение учиться. Образование и 

самообразование.  

20. 7 Познание человеком мира и себя 2 Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и самого 

себя. 

Оценивать собственные 

практические умения, 

поступки и моральные 

качества, выявлять их 

21. 8 Познание человеком мира и себя. 

 Самосознание и самооценка. 
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динамику 

22. 9 Практикум. Учимся узнавать и 

оценивать себя 

1 Выполнение познавательных и 

практических заданий, в том 

числе с использованием 

проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной 

практике. 

  Тема 3. Человек среди людей. 11  1.Гражданс-кое 

воспитание 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределение 

 

23. 1 Отношения с окружающими. 

Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми 

2 Описывать межличностные 

отношения и их 

отдельные виды. 

Характеризовать чувства, 

лежащие в основе 

межличностных от- 

ношений. 

Моделировать собственное 

поведение в различных 

ситуациях межличностных 

отношений 

 

24. 2 Отношения с окружающими 

Личные и деловые отношения. 

Отношения между поколениями. 

25. 3 Общение. 

Общение как форма отношения 

человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения 

2 Характеризовать 

общение как важный канал 

взаимодействия людей. 

Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и сред ства 

общения. 

Оценивать собственное 

умение общаться 

26. 4 Общение. 

Особенности общения подростков.  

27. 5 Человек в группе. 

Социальные группы (большие и 

малые). Группы формальные и 

неформальные. Групповые нормы и 

санкции.  

1 Характеризовать с 

помощью примеров 

различные виды групп в 

обществе. 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами групповые 

нормы. 

Описывать возможные 

групповые санкции. 

Исследовать 

практические ситуации, 

связанные с выявлением 

места человека в группе, 
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проявлением места 

человека в конкретной 

группе. 

Моделировать возможные 

по- следствия позитивного и 

негативного воздействия 

группы на чело- века, делать 

выводы 

28. 6 Отношения со сверстниками. 

Человек в малой группе. Лидерство. 

Отношения подростка с 

одноклассниками, сверстниками, 

друзьями в ближайшем окружении 

1 Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных связей 

младшего подростка со 

сверстниками, 

одноклассниками и 

друзьями. 

Иллюстрировать 

примерами значение 

поддержки сверстников 

для человека. 

Оценивать собственное 

умение взаимодействовать со 

сверстниками 

29. 7 Конфликты в межличностных 

отношениях. Межличностные 

конфликты. Причины их 

возникновения 

2 
Выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, 

связанных с различными 

способами разрешения 

межличностных 

конфликтов. 

Выражать собственное 

отношение к различным 

способам разрешения 

межличностных 

конфликтов. 

Использовать элементы 

при- чинно-следственного 

анализа при характеристике 

межличностных конфликтов 

30. 8 Конфликты в межличностных 

отношениях. 

 Стадии возникновения и развития 

конфликта. Конструктивные способы 

их разрешения. 

31. 9 Семья и семейные отношения. 

Семейные ценности и традиции. Досуг 

семьи. 

1 
Выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, 

связанных с различными 

способами разрешения 

семейных конфликтов. 

Выражать собственное 

отношение к различным 

способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Использовать элементы 

при- чинно-следственного 

анализа при характеристике 

семейных конфликтов 

32. 10 Практикум «Человек среди людей». 1 Оперировать знаниями  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 
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разрешения. Осмысление 

личного опыта участия в 

различных видах межличностных 

отношений, продуктивного 

общения со сверстниками и 

людьми других возрастов, 

использования различных 

стратегий разрешения 

конфликтов в малых группах. 

Создание условий для осознания 

необходимости толерантного, 

уважительного отношения к 

другим людям, практического 

освоения конструктивных форм 

общения, повышения 

конфликтной компетентности. 

33. 11 Контрольная работа по теме 

―Человек среди людей‖ 

1 Обобщение 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. 

  Итоговое повторение 1   

34. 1 Итоговое повторение «Человек в 

социальном измерении» 

1 Анализ результатов своей 

деятельности, развитие 

рефлексивных умений, 

способности к адекватной 

самооценке. 

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем. 
 Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме. 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  Тема ―Мы живем в обществе‖ 23   

1-2. 1-2 Как устроена общественная жизнь. 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Общественные отношения. 

2 
Выполнять несложные 

познавательные и 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества. 

Наблюдать и 

характеризовать явления и 

события, про исходящие в 

различных сферах 

общественной жизни 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризация 

научных знаний 

среди детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессио-

нальное 

самоопределение 

 

 

  

3-4. 3-4 Что значит жизнь по правилам 

Социальные нормы как регуляторы 

поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и 

обычаи.  

Как усваиваются социальные нормы. 

Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте 

2 
Раскрывать роль 

социальных норм как 

регуляторов 

общественной жизни и 

поведения человека. 

Различать отдельные виды 

социальных норм 
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5-6. 

 

5-5 Экономика и ее основные участники 

Понятие экономики Роль экономики в 

жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов.  

2 
Объяснять сущность 

проблемы ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать основных 

участников экономической 

деятельно сти: 

производителей и 

потребителей, 

предпринимателей и 

наѐмных работников. 

7. 7 Производственная деятельность 

человека 

Производство — основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. 

Натуральное и товарное хозяйство. 

Материальные (экономические) блага. 

Факторы производства.  

 

1 Называть факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда. 

Формулировать и 

аргументировать 

собственные суждения, 

касающиеся отдельных 

вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на 

экономические знания и 

личный опыт. 

Использовать полученные 

знания при анализе фактов 

поведе ния участников 

экономической 

деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой 

и предпринимательской 

деятельности. Раскрывать 

значение рацио нального 

поведения субъектов 

экономической 

деятельности 

8. 8 Производственная деятельность 

человека 

Затраты производства. Издержки, 

выручка, прибыль . 

 

1 

9. 9 Обмен, торговля, реклама. 

Обмен. Торговля и еѐ формы. Деньги и 

их функции 

1 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. 

Анализировать и 

оценивать с позиций 

экономических знаний 

сложившиеся практики и 

модели поведения 

потребителя. 

Грамотно применять 

получен ные знания для 

определения экономически 

рационального поведения и 

порядка действий в 

10. 10 Обмен, торговля, реклама. 

Реклама — двигатель торговли.  

 

1 
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конкретных ситуациях 

11. 11 Домашнее хозяйство Экономические 

функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств.  

 

1 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. 

Характеризовать 

экономику семьи. 

Анализировать структуру 

семейного бюджета. 

Сопоставлять свои 

потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои 

материальные и трудовые 

ресурсы. 

Составлять семейный 

бюджет. Выполнять 

несложные познавательные 

и практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности 

человека 

12. 12 Домашнее хозяйство 

Семейный бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план 

1 

13-

14. 

13-14 Бедность и богатство. 

 Сбережения. Богатство материальное 

и духовное. Прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов.  

 

2 Раскрывать на примерах 

проявления богатства 

материального и 

духовного. 

Различать прожиточный 

минимум и 

потребительскую корзину. 

Объяснять причины 

неравенства доходов в 

обществе. 

Описывать различные 

формы перераспределения 

доходов 

15-

16. 

15-16 Человек в обществе: труд и 

социальная лестница. 

Значение интересов в продвижении 

человека по социальной лестнице. 

Положение человека в обществе в 

зависимости от группы, в которую он 

входит. Профессиональный успех и 

положение в обществе. 

  

2 Объяснять с помощью 

примеров значение 

интересов в продвижении 

человека по социальной 

лестнице. 

Раскрывать влияние 

социаль ного окружения на 

положение человека в 

обществе. 

Обосновывать связь 

профессионализма и 

жизненного успеха. 

Выполнять несложные 

познавательные и 

практические задан ия, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества. 

Учитывать общественные 
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потребности при выборе 

направления своей будущей 

профессиональной 

деятельности 

17. 17 Зачем людям государство 

Государство, его существенные 

признаки.  

1 Объяснять причины 

возникновения 

государства. 

Характеризовать 

важнейшие признаки 

государства. 

Раскрывать задачи 

(функции) государства на 

примере современного 

Российского государства. 

Приводить примеры 

жизненных ситуаций, в 

которых необходимы 

документы, 

удостоверяющие личность 

и еѐ права (паспорт, 

СНИЛС) 

Характеризовать связь человека и 

государства, привлекают 

информацию, полученную ранее, 

для решения проблемной задачи. 

Планирование целей и способов 

взаимодействия, обмен 

мнениями, участие в 

коллективном обсуждении 

проблем, распределение 

обязанностей   

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

5.Популяризация 

научных знаний 

среди детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

 

18. 18 Зачем людям государство. 

Функции государства. Внутренняя и 

внешняя политика государства 

1 

19. 19 Почему важны законы. 

Закон устанавливает порядок в 

обществе. Закон стремится 

установить справедливость.  

1 Объяснять и 

конкретизировать с 

помощью примеров такие 

задачи государственных 

за- конов, как 

установление и 

поддержание порядка, 

равенства всех перед 

законом Оценивать 

сущность и значе ние 

правопорядка и 

законности, собственный 

возможный вклад в их 

становление и развитие. 

Осознанно содействовать 

защите правопорядка в 

обществе правовыми 

способами и средствами 

Объяснять понятия: закон, 

законодательные органы, 

демократический политический 

режим, справедливость, 

Конституция, Объяснять, почему 

человеческому обществу нужен 

порядок, каковы способы 

установления порядка в 

обществе, в чем смысл 

справедливости, почему свобода 

не может быть безграничной. 

20. 20 Почему важны законы. Закон 

устанавливает границы свободы 

поведения. 

1 

21. 21 Культура и еѐ достижения 

Культура вокруг нас.  

1 Объяснять смысл понятия 

«культура, памятник 

4.Приобщение 

детей к 
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культуры» Способствовать 

Характеризовать 

развитие отдельных 

областей и форм 

культуры, выражать  

своѐ  мнение о явлениях 

культуры. 

Описывать явления 

духовной культуры. 

Находить и извлекать 

социальную информацию 

о достижениях и 

проблемах развития 

культуры из 

адаптированных 

источников различного 

типа. 

Описывать духовные 

ценности российского 

народа и выражать   

собственное   отношение к 

ним. 

Описывать процессы 

создания, сохранения, 

трансляции и усвоения 

достижений культуры 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

 

 

22. 22 Культура и еѐ достижения. 

Культурный человек. 

1  

23 23 Практикум по теме «Мы живѐм в 

обществе» 

1 Характеризовать 

развитие отдельных сфер 

жизни общества, 

выражать  своѐ  мнение 

о причинах 

общественных изменений 

. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

достижениях и проблемах 

развития  общества из 

адаптированных источников 

различного типа. 

 

  Тема 2. ― Наша Родина - Россия‖ 9  1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризация 

научных знаний 

среди детей  

(Ценности 

научного 
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познания) 

 

24-

25. 

1 Наша страна на карте мира. 

Наше государство — Российская 

Федерация. Русский язык как 

государственный. Патриотизм.  

2 Описывать положение 

Российской Федерации на 

карте мира. Приводить 

примеры проявления 

патриотизма из истории и 

жизни современного 

общества. 

Характеризовать  

функции русского языка  

как  государственного. 

 

26. 2 Государственные символы России. 

Государственные символы России. Герб, 

флаг, гимн.  

1 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 

27. 3 Государственные символы России. 

История государственных символов 

России. 

 

1 Описывать основные 

государственные 

символы Российской 

Федерации. Знать текст 

гимна России. 

Использовать 

дополнительные источники 

информации для создания 

коротких информационных 

материалов, посвящѐн- ных 

государственным символам 

России 

28. 4 Конституция Российской Федерации. 

Конституция как основной закон 

страны. 

. Конституция РФ как юридический 

документ 

1 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. 

Использовать знания и 

умения для формирования 

способности уважать права 

других людей, выполнять 

свои обязанности 

гражданина РФ 

29. 5 Гражданин России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права гражданина 

Российской Федерации 

 

 

1 Объяснять на примерах 

сущность понятия 

«гражданственность»; 

гражданство, право человека, 

свобода, гражданские права, 

политические права, социально-
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экономические права, культурные 

права, закон,  определять, как 

права человека связаны с его 

потребностями, какие группы 

прав существуют, что означает 

выражение «права человека 

закреплены в законе» 

приводить примеры про- 

явления этих качеств из 

истории и жизни 

современного общества 

Использовать знания и 

умения для формирования 

способности уважать права 

других людей, выполнять 

свои обязанности 

гражданина РФ 

30. 6 Гражданин России. 

Конституционные права и  обязанности 

гражданина Российской Федерации 

 

1 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 

31. 7 Мы - многонациональный народ 

Россия — многонациональное 

государство. Национальность человека. 

Народы России — одна семья. 

Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. 

1 Объяснять смысл понятия 

«субъект Российской 

Федерации». Характеризовать 

особенности России как 

многонационального государства. 

Объяснять значение русского 

языка как государственного. 

Показывать на конкретных 

примерах исторического 

прошлого и современной жизни 

российского общества 

проявления толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризация 

научных знаний 

среди детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

 

32. 8 Защита Отечества. 

Долг и обязанность. Зачем нужна 

регулярная армия.  

1 
На примерах объяснять 

содержание

 конституционной обязанности защищать Отечество. Осознавать значение военной службы  как патриотического долга. 

Конкретизировать с 

помощью примеров 

значение и пути под- 

готовки себя к выполнению 

во инского долга. 

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, 
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основные обязанности 

военнослужащих, как готовить 

себя к выполнению воинского 

долга 

33. 1 Контрольная работа по теме ―Мы 

живем в обществе‖ 

1 Проанализировать результаты 

своей деятельности, развивать 

рефлексивные умения, 

способности к адекватной 

самооценке. 

34. 1 Итоговое повторение по теме ―Мы 

живем в обществе‖ 

1 Проанализировать результаты 

своей деятельности, развивать 

рефлексивные умения, 

способности к адекватной 

самооценке. 

 

8 класс 
 

№ 

п\п 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем. 
Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме. 

Основные 

направления 

воспита-

тельной 

деятельности 

1. 1 Вводный урок. 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей Основные 

сферы общественной жизни. Сфера 

духовной культуры. Социальная сфера 

жизни общества. Экономическая 

сфера. 

1 Познакомиться с содержанием 

курса, требованиям к результатам 

обучения. Характеризовать 

систему организации работы на 

уроках и при подготовке 

домашнего задания. 

Характеризовать основные сферы 

жизни общества. 

 

  Тема 1. «Личность и общество» 5   

2. 1 Что делает человека человеком? 

Отличие человека от других живых 

существ. Природное и общественное в 

человеке. Мышление и речь- 

специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, еѐ виды. Игра, 

учѐба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого 

себя. 

 Выявить отличия человека 

от животных. Объяснять 

человеческие качества. 

Различать биологические и 

природные качества 

человека. Характеризо- 

вать и конкретизировать 

при- мерами биологическое 

и соци- альное в человеке. 

Определять своѐ отношение 

к различным качествам 

человека. Выявлять связь 

между мышлением и 

речью. Объяснять понятие 

«са- мореализация». 

Определять и 

конкретизировать 

примерами сущностные 

характеристики де- 

ятельности. Приводить 

примеры основных видов 

деятельности. 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

8.Экологическо

е воспитание 

 

 

3. 2 Человек, общество, природа.  Что 

такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в 

мире природы. Человек и Вселенная. 

Человек. 

 

1 Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи 

природы и общества и 

аргументировать свою 

оценку. Характеризовать 

возможности человеческого 

разума. Раскры- вать 

значение моральных норм. 
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Конкретизировать на 

примерах влияние 

природных условий на 

людей. Анализировать и 

оцени- вать текст с 

заданных позиций. 

Анализировать факты и 

обосно- вывать сделанные 

выводы 

4. 3 Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Общество 

как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни, 

их взаимодействие. Общественные 

отношения. Типы обществ 

 

1 Выделять существенные 

признаки общества. 

Называть сферы 

общественной жизни и 

характерные для них 

социальные явления. 

Показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь 

основных сфер 

общественной жизни 

5. 4 Развитие общества. Социальные 

изменения и их формы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. 

Основные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Человечество в XXI в., 

тенденции развития, основные вызовы 

и угрозы. Усиление взаимосвязей стран 

и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность 

международного терроризма. 

Экологический кризис и пути его 

разрешения. 

Современное российское общество, 

особенности его развития. 

1 Выявлять изменения 

социальной структуры, 

связанные с переходом в 

постиндустриальное обще- 

ство. Анализировать факты 

со циальной 

действительности, свя- 

занные с изменением 

структуры общества. 

Раскрывать смысл по- нятия 

«общественный прогресс». 

Приводить примеры 

прогрессив- ных и  

регрессивных  изменений в 

обществе. Характеризовать 

и конкретизировать 

фактами со- циальной жизни 

перемены, происходящие в 

современном обществе 

(ускорение общественного 

развития). Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике гло- бальных 

проблем 

6. 5 Практикум по теме «Личность и 

общество 

 Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех 

или иных вопросов для 

школьников 

 

  Тема 2. «Сфера духовной культуры» 8   
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7. 1 Сфера духовной жизни. 

Сфера духовной культуры и еѐ 

особенности. Культура, ее 

многообразие и основные формы. 

Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. 

Тенденции развития духовной культуры 

в современной России. 

Общественные ценности.  

 

1 Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура». Различать и 

описывать явления 

духовной культуры. Нахо- 

дить и извлекать 

социальную информацию о 

достижениях и проблемах 

культуры из адапти 

рованных источников. 

Харак- теризовать 

духовные ценности 

российского народа. 

Выражать своѐ отношение 

к тенденциям в культурном 

развитии 

3.Духовное и 

нравст-венное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

 

8. 2 Мораль. Долг. Совесть. 

Общественные ценности. Мораль. Что 

такое мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Уважение социального 

многообразия. 

Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — 

главные понятия морали. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. 

Долг общественный и долг моральный. 

Совесть — внутренний самоконтроль 

человека. 

 

1 Объяснять роль  морали  в  

жизни общества. 

Характеризовать основные 

принципы морали. 

Характеризовать 

моральную сторону 

различных социальных 

ситуаций. Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа для 

объяснения влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека. Осуществлять 

рефлексию своих нрав- 

ственных ценностей 

9. 

 

3 Моральный выбор — это 

ответственность. 

Моральные нормы и нравственный 

выбор. 

Свобода и ответственность. 

Моральная ответственность Моральные 

знания и практическое поведение.  

Нравственность. Нравственные чувства 

и самоконтроль. 

1 Приводить примеры 

морального выбора. Давать 

нравственные оценки 

собственным поступкам, 

поведению других людей 

10. 4 Образование. 

Образование и его роль в 

современном обществе. Значение 

образования в условиях 

информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. 

Государственная итоговая аттестация 

Непрерывное образование. 

Самообразование. 

1 Оценивать значение 

образования для общества и 

личности. Извлекать 

информацию о тенденциях в 

развитии  образования из 

различных источников. 

Объяснять взаимосвязь и 

преемственность уровней 

образования. Обосновывать   

своѐ   отношение к 

непрерывному образованию. 

Характеризовать с опорой 

на примеры современную 

образовательную политику 

РФ. 

11. 5 Наука в современном обществе. 

Наука в современном обществе. Наука, 

еѐ значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы 

труда учѐного. Возрастание роли 

научных исследований в современном 

мире. Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Развитие науки 

в России 

1 Характеризовать науку как 

особую систему знаний. 

Объяснять возрастание 

роли науки в современном 

обществе 
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12. 6 Религия как одна из форм культуры. 

Религия как одна из форм культуры. 

Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Религиозные нормы. 

Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода 

совести. 

 

1 Определять сущностные 

харак теристики религии и 

еѐ роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и 

значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность 

свободы совести. Оценивать 

своѐ отношение к религии и 

атеизму 

13. 7 Влияние искусства на развитие 

общества и личности. 

Искусство как одна из форм духовной 

культуры. Многообразие видов 

искусства 

Влияние искусства на развитие 

личности 

1 Извлекать информацию об 

особенностях искусства из 

различных текстов. 

Классифицировать 

информацию о видах 

искусства и  средствах 

создания образов. 

Сравнивать искусство с 

другими формами 

культуры. 

Характеризовать с опорой 

на примеры особенности 

искусства и его влияние на 

личность 

14. 8 Практикум «Сфера духовной 

культуры». 

 

1 Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех 

или иных вопросов для 

школьников. Определять 

собственное отношение к 

явлениям современной 

жизни. Уметь применять 

нравственные нормы к 

анализу и оценке со- 

циальных ситуаций. 

Выделять нравственный 

аспект поведения. 

Соотносить поступки и 

события с принятыми 

этическими принципами. 

Уметь строить устное 

речевое высказывание, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

  Тема 3. «Социальная сфера»   7   

15. 1 Социальная структура общества. 
Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие 

социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. 

Изменения социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное 

общество. 

 

1 Выявлять и различать 

разные социальные 

общности и группы. 

Раскрывать причины 

социального неравенства. 

Приводить примеры 

различных видов социальной 

мобильности. 

Характеризовать причины 

социальных конфликтов, 

используя межпред- метные 

связи, материалы СМИ; 

показывать пути их 

разрешения. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о структуре 

общества  и  направлениях 

еѐ изменения из 

1.Гражданское 

воспитание 

5. 

.Популяризаци

я научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 
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адаптированных источников 

различного типа 

16. 2 Семья как малая группа. Семья и 

семейные отношения. Признаки семьи 

как малой группы. Функции семьи. 

Семейные роли. Семейные ценности и 

традиции.. Досуг семьи. 

1 Знать и правильно 

использовать понятия 

«функции семьи», «се- 

мейные роли», «ценности 

семьи». Описывать ролевые 

позиции чле- нов семьи. 

Конкретизировать 

семейные роли, функции и 

ценности примерами. 

Выражать собственное 

отношение к содержа нию 

семейных ролей и 

ценностям 

17. 3 Практикум «Социальные статусы и 

роли». Социальная позиция человека в 

обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. 

Гендерные различия: социальные роли 

мужчин и женщин. Изменение статуса 

с возрастом. Социальные роли 

подростков. Отношения между 

поколениями. 

 

1 Называть позиции, 

определяю щие статус 

личности. Различать 

предписанный и 

достигаемый статусы. 

Раскрывать и 

иллюстрировать примерами 

ролевой реперту ар личности. 

Объяснять причины 

ролевых различий по 

гендерному признаку, 

показывать их прояв- 

ление в различных 

социальных ситуациях. 

Описывать основные 

социальные роли старших 

под- ростков. 

Характеризовать меж- 

поколенческие отношения в 

современном обществе. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

нарастания разрыва между 

по колениями 

18. 4 Нации и межнациональные 

отношения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. 

Отношения между нациями.  

Этнические группы Межнациональные 

отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе.  

 

1 Знать и правильно 

использо вать в 

предлагаемом контексте 

понятия «этнос», «нация», 

«национальность». 

Конкретизировать 

примерами из прошлого и 

современности значение 

общего исторического 

прошлого, традиций в 

сплочении народа. Харак- 

теризовать 

противоречивость 

межнациональных 

отношений в современном 

мире. Объяснять причины 

возникновения межна- 

циональных конфликтов и 

характеризовать 

возможные пути их 

разрешения. 

19. 5 Социализация личности и 

отклоняющееся поведение. 

Как усваиваются социальные нормы. 

Социализация личности. 

1 Объяснять причины 

отклоняю щегося 

поведения. Оценивать 

опасные последствия 

наркомании и алкоголизма 
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Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

для человека и общества. 

Оценивать социальное 

значение здорового образа 

жизни 

20. 6 Социальная политика государства. 

Что такое социальная политика 

государства. Политика формирования 

доходов населения. Пенсионное 

обеспечение. Развитие социальных 

отраслей. Социальная защита 

населения. 

1 Характеризовать 

государственные механизмы 

осуществления социальной 

политики. Описывать 

основные направления 

социальной политики 

государства. Приводить 

примеры социальной защиты 

населения. Оценивать роль 

государства в развитии со- 

циальных отраслей 

21. 7. Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

1 Характеризовать основные 

элементы социальной сферы. 

Знать и правильно 

использо вать в 

предлагаемом контексте 

понятия по теме. Работать с 

источниками 

 

  Тема 4. «Экономика» 12 ч   

22. 1 Экономика и еѐ роль в жизни 

общества. 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

 

1 Раскрывать     роль      

экономики в жизни общества. 

Объяснять проблему 

ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага. 

Приводить примеры  

принятия решения на основе 

экономического выбора 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

 

23. 2 Главные вопросы экономики. 

Основные вопросы экономики. Что, как 

и для кого производить. 

Собственность. Функции экономической 

системы. Типы экономических систем. 

  

1 Описывать и 

иллюстрировать примерами 

решения основных вопросов 

участниками экономики. 

Объяснять двойной смысл 

понятия «собственность». 

Называть основные формы 

собственности. Различать и 

сопоставлять основные 

типы экономических систем. 

Характеризовать способы 

координации хозяйственной 

жизни в различных 

экономических системах 

24. 3 Рыночная экономика. 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования  экономики.  

Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Виды рынков 

1 Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из 

способов организации 

экономической жизни. 

Объяснять условия 

функционирования 

рыночной экономической 

системы. Описывать 

действие рыночного 

механизма формирования 

цен на товары и услуги 

25. 4 Производство — основа экономики. 
Производство. Товары и услуги. 

Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. 

Производительность труда. 

 

1 Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. 

Различать товары и услуги 

как результат производства. 

Называть и 

иллюстрировать 
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примерами факторы 

производства. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о производстве 

из адаптированных 

источников. Исследовать 

не сложные практические 

ситуации, связанные с 

использованием раз- личных 

способов повышения 

эффективности 

производства 

26. 5 Предпринимательская деятельность. 
Предпринимательство. Виды 

предпринимательской деятельности. 

Цели фирмы, еѐ основные 

организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль. 

Современные формы 

предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское 

хоз-во. 

 

1 Описывать социально-

экономическую роль и 

функции 

предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-правовые 

формы предприниматель- 

ской деятельности. 

Объяснять преимущества и 

недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

соблюдения морально-

этических норм в 

предпринимательстве. 

Оценивать возможности 

своего участия в 

предпринимательской 

деятельности. 

27. 6 Роль государства в экономике. Роль 

государства в экономике. 

Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

Налоги, уплачиваемые гражданами.  

 

1 Характеризовать 

экономические функции 

государства. Описывать 

различные формы 

вмешательства государства в 

рыночные отношения. 

Различать прямые и 

косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет». 

Приводить примеры 

государственной политики 

регулирования доходов и 

расходов 

28. 7 Инфляция и семейная экономика. 

Инфляция, ее последствия. 

Номинальные и реальные доходы.  

1 Различать номинальные и 

реальные доходы граждан. 

Показывать влияние 

инфляции на реальные 

доходы и уровень жизни 

населения. Называть и 

иллюстрировать примерами 

формы сбережения граждан. 

Объяснять  связь  семейной  

экономики с 

инфляционными процессами 

в стране. Оценивать 

способы ис- пользования 

сбережений своей семьи с 

точки зрения экономической 

рациональности 

29. 8 Банковские услуги. 

Формы сбережения граждан,  

электронные деньги, денежный перевод, 

1 Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами основные 

финансовые услуги банка. 
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обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, 

мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Защита от финансовых махинаций. 

 

Объяснять экономический 

смысл потребительского 

кредитования. Различать 

виды и потребительскую 

полезность платѐжных карт. 

Описывать роль 

дистанционных форм 

банковского обслуживания. 

Выражать  собственное  

отношение к правилам 

финансовой безопасности 

30. 9 Страховые услуги.  

Зачем нужно страхование. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам: 

страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Как 

получить страховую выплату. 

Инвестиции в реальные и финансовые 

активы Финансовая грамотность. 

1 Раскрывать социальную 

значимость страхования. 

Приводить примеры видов 

страхования. Определять 

целесообразность 

страхования различных 

рисков. Оценивать роль 

страхования в формировании 

своих сегодняшних и 

завтрашних доходов. 

Называть качества 

финансово грамотного 

человека 

31. 10 Рынок труда и безработица. 

Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Занятость и 

безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. 

 

1 Описывать действие 

рыночного механизма на 

рынке труда. 

Характеризовать 

безработицу как 

закономерное явление 

рыночной экономики. 

Называть и описывать 

причины безработицы. 

Различать экономические и 

социальные последствия 

безработицы. Объяснять 

роль государства в 

обеспечении занятости. 

Оценивать собственные 

возможности на рынке 

труда 

32 11 Современный работник. 

Каким должен быть современный 

работник. Выбор жизненного пути. 

Готовимся выбирать профессию. 

 

 Характеризовать 

требования к работнику в 

условиях рынка тру- да. 

Называть личностные 

качества работника. 

Конкретизировать на 

примерах влияние 

33. 12 Практикум «Экономика». Учимся 

ориентироваться в основных 

экономических терминах и понятиях. 

Мировое хозяйство и международная 

торговля 

 

 Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. Уста навливать 

причины актуальности тех 

или иных вопросов для 

школьников 

Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех 

или иных вопросов для 

школьников 

34. 1 Итоговое повторение по теме 

―Человек в обществе‖ 

 Анализировать результаты своей 

деятельности, рефлексивные 

умения, способность к 

адекватной самооценке. 
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9 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

уро-

ков 

Наименование разделов и тем. 
Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по 

теме. 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. 1 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»  10  1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

5. 

.Популяризация 

научных знаний 

среди детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

2. 1 Политика и власть 

Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. Основные 

направления политики.  

 

1 Характеризовать власть 

и политику как социальные 

явления 

Раскрывать признаки 
суверенитета. 

Различать формы 

правления и 

государственного устройства 

 

3. 2 Государство 

Государство, его существенные  

признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы 

государства. Формы правления. 

Формы государственно-

территориального устройства.  

1 Называть   признаки и формы 

государства. 

Раскрывать признаки 

суверенитета. 

Различать формы 

правления и 

государственного устройства 

Уметь называть различные 

точки зрения причин появления 

государства; сравнивать 

конституцию и абсолютную 

монархию 

4. 3 Политические режимы 

Политический режим. .Демократия, ее 

основные признаки и ценности. 

Тоталитаризм. Развитие демократии 

в современном мире. 

1 Называть  понятие 

«политический режим», 

называть основные виды 

политических режимов. 

Сопоставлять различные 
типы политических 
режимов. Называть и 
раскрывать основные 
принципы демократического 
устройства 

5. 4 Правовое государство 

Разделение властей. Условия 

становления правового государства в 

РФ.  

 

1 Раскрывать принципы 
пра вового государства. 
Характеризовать 
принцип разделения 
властей. 

Называть ветви  

власти в  России; объяснять 
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смысл понятия «право выше 

власти»; осуществлять поиск 

социальной информации; 

работать со схемой 

6. 5 Гражданское общество и 

государство 

Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формированию 

гражданского общества в РФ. 

. 

1 
Раскрывать сущность 
гражданского общества. 

Характеризовать местное 

самоуправление;  объяснять 

различия между 

государственным управлением 

и местным самоуправлением; 

работать с документом по 

заданному алгоритму 

7. 6 Участие граждан в политической 

жизни 

Участие граждан в политической 

жизни. Гражданская активность. 

Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма.  

1 Анализировать влияние 

политических отношений на 

судьбы людей.  

Проиллюстрировать 
основные идеи темы урока 
на примерах из истории, 
современных событий, 
личного социального 
опыта. 
Описывать различные 
формы участия гражданина 
в политической жизни. 

Обосновывать ценность и 

значимость гражданской 

активности. Приводить 
примеры 

гражданственности; 

формулировать  

на основе приобретенных 

правовых знаний собственные 

суждения и аргументы; 

применять правовые и 

социально-экономические 

знания в процессе решения 

познавательных и практических 

задач 

8. 7 Политические партии и движения 

Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. Участие 

партий в выборах.  

1 Называть признаки 
политической партии и 
показать их на примере 
одной из партий РФ. 
Характеризовать 
проявления 

многопартийности Называть 

отличия политических партий и 

общественных движений;  

анализировать текст, объяснять 

смыл понятий; объяснять, 

почему в обществе возникают 

общественно-политические 

движения; анализировать роль 

политических партий  

и общественных движений в 

современном мире 

9. 8 Межгосударственные отношения 

Международные и 

межгосударственные отношения. 

Международные конфликты и пути их 

решения. Международные 

организации 

1 Раскрывать сущность 
межгосударственных и 
международных 
отношений. 
• Описывать пути 
разрешения 
международных 
конфликтов. 
• Обосновывать роль 



 432 

международных 
организаций в 
межгосударственных 
отношениях. 

Характеризовать 
значимость и роль РФ в 

международных от- 

ношениях, выделять основную 

мысль текста, составлять план, 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения 

10-

11. 

9-10 Практикум по теме «Политика» 2 Оперировать  основными 

понятиями по теме «Политика». 

Уметь объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с опорой 

на изученные понятия. 

Находить нужную 
социальную информацию, 
адекватно еѐ 
воспринимать, применяя 
основные 
обществоведческие термины 
и понятия, 
преобразовывать эту 
информацию в соответствии 
с решаемой задачей. 
Анализировать реальные 
социальные ситуации. 
Выбирать адекватные 
способы деятельности. 

Уметь выполнять 

познавательные и 

практические задания, в том 

числе с использованием 

проектной деятельности 

Работать с текстом, выделять 

основную мысль текста, 

составлять план, высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения, развивать. 

Осуществлять рефлексию своей 

деятельности 

  Тема 2. «Гражданин и государство» 9   

12. 1 Основы конституционного строя 

РФ 

Что такое конституционный строй. 

Конституционные основы 

государственного строя Российской 

Федерации. Основы государственного 

устройства.  

1 Раскрывать 
гуманистическую сущность 
и смысл понятия 
«конституционный строй». 
Характеризовать 
основы конституционного 
строя РФ. 
Называть 
конституционные принципы  
взаимоотношений личности, 
общества, государства. 

Приводить примеры 

реализации принципов 

конституционного строя РФ 

характеризовать  

исторические этапы развития 

конституции в России; 

анализировать основные 

принципы правового 

государства; на основе ранее 

изученного материала решать 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

5.Популяризация 

научных знаний 

среди детей  

(Ценности 

научного 

познания) 
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проблемные задачи 

13. 2 Права и свободы человека и 

гражданина. 

Основы отношений человека и 

гражданина с государством. Способы 

взаимодействия с властью 

посредством электронного 

правительства. Основы устройства 

общества и его отношений с 

государством. Понятие прав, свобод и 

обязанностей.  

 
Объяснять смысл 

понятия «права человека».; 

Классифицировать права 

и свободы гражданина РФ 

(приводить примеры  

различных групп прав 

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. 3 Права и свободы человека и 

гражданина. 

Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской 

Федерации . Воздействие 

международных документов по 

правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

Механизмы реализации и защиты прав 

и свобод человека и гражданина в РФ 

 

1 

15. 4 Высшие органы государственной 

власти в РФ 

.Органы государственной власти и 

управления в Российской Федерации.  

Президент Российской Федерации, его 

основные функции. Президент РФ — 

глава государства. Законодательная и 

представительная власть в РФ. 

Федеральное Собрание Российской 

Федерации.  Правительство РФ 

высший орган исполнительной власти 

в стране.  

1 Представлять структуру 
высших органов 
государственной власти 
страны в виде схемы. 

Характеризовать 
полномочия Президента, 
функции Федерального 
Собрания и Правительства. 
Рассказывать о порядке 
формирования 
Государственной Думы, 
Совета Федерации, 
Правительства. 
Извлекать и 
анализировать 
информацию по теме урока 
из источников. 

Представлять текстовую 

ин- формацию в 

схематической и табличной 

формах и наоборот 

16. 5 Россия – федеративное государство 

Россия – федеративное государство. 

Субъекты Российской Федерации. 

Принципы федеративного 

устройства России. Статус 

субъектов Федерации. Разграничение 

полномочий между федеральным 

центрами субъектами Федерации.  

1 Раскрывать принципы 
федеративного устройства 
РФ. 

характеризовать
 статус субъекта РФ. 

Называть типы 
субъектов РФ. 
Объяснять, в чѐм 
заключается равноправие 
субъектов РФ. 

Различать полномочия 

федеральной власти и 

полномочия  

находящиеся в совместном 
ве- дении федеральной 
власти и власти субъекта 
Федерации. 
Извлекать информацию 
по теме урока из правового 
доку- мента (Конституции 
РФ). 
Сопоставлять 
информацию о социальных 
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объектах. 

Переводить текстовую 

информацию в графическую 

форму 

17. 6 Судебная система РФ. 

Судебная система Российской 

Федерации . Принципы 

осуществления судебной власти в РФ. 

Суды Российской Федерации. Участие 

граждан в отправлении правосудия. 

Судьи.  

1 Определять критерии 
правильности (корректности) 
выполнения учебной задачи. 
Излагать полученную ин- 
формацию, интерпретируя 
еѐ в контексте решаемой 
задачи. 
Определять логические 
связи между элементами 
судебной системы РФ. 
Ориентироваться в 
содержании текста, 
понимать его целостный 
смысл, структурировать 
текст. 
Называть органы 
судебной власти РФ, 
описывать их полномочия 
и компетенцию. 

Объяснять порядок 

формирования органов 

судебной власти РФ. 

18. 7 Правоохранительные органы РФ 

Правоохранительные органы РФ. 

Адвокатура. Нотариат. 

1 Называть основные право- 

охранительные органы РФ. 

Различать сферы 

деятельности 

правоохранительных 

органов и судебной системы 

Приводить примеры 

деятельности 

правоохранительных органов 

19. 8 Практикум по теме: «Роль права в 

жизни граждан» 

 

1 Рассуждать об основном 

назначение права в обществе. 

Объяснять смысл основных 

понятий, выявлять 

существенные признаки 

понятия «право»; давать 

сравнительную характеристику 

позитивного и естественного 

права 

20. 9 Обобщение по теме: «Гражданин и 

государство» 

1 Выполнять 
познавательные и 
практические задания, в 
том числе с использованием 
проект- ной деятельности. 
Работать над проектом, 
определяя его цели, этапы, 
конечный продукт. 

Находить нужную 

социально-правовую 

информацию, используя ИКТ;   

применять   при еѐ 

изложении основные 

обществоведческие термины 

и понятия, 

преобразовывать 
информацию в соответствии с 

решаемой задачей 

  Тема 3. «Основы российского 

законодательства» 

13  3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 
21. 1 Роль права в жизни человека, 

общества и государства 

1 Объяснять, почему закон 
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Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Понятие 

«нормы права». Основные признаки 

права. Право и мораль: общее и 

различия.  

Система российского 

законодательства. Источники права . 

Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов 

 

является нормативным 
актом высшей 
юридической силы. 
Сопоставлять 
позитивное и естественное 
право. 

Характеризовать 
основные элементы системы 

российского законодательства 

объяснять смысл основных 

понятий, выявлять 

существенные признаки 

понятия «право»; выявлять 

причинно-следственные связи, 

выделять главное, 

анализировать текст, составлять 

план, высказывать и 

аргументировать свое мнение 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризация 

научных знаний 

среди детей  

(Ценности 

научного 

познания) 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределение 

 

22. 2 Правоотношения и субъекты права. 

Сущность и особенности 

правоотношений. Различия и 

возможности осуществления 

действий участников 

правоотношений, мера дозволенного. 

Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. 

Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет Физические и юридические 

лица.  

1 Раскрывать смысл  

понятия «правоотношения». 

Показывать на примерах 
отличия правоотношений 
от других видов 
социальных отношений. 
Раскрывать смысл  
понятий 
«субъективные  
юридические права» и 
«юридические обязанности 
участников 
правоотношений». 
Объяснять причины 
субъективности прав и 
юридического закрепления 
обязанностей участников 
правоотношений. 
Раскрывать особенности 
возникновения 
правоспособности и 
дееспособности у 
физических и юридических 
лиц. 
Объяснять причины этих 
различий. 

Называть основания 

возникновения 

правоотношений; 

 характеризовать субъекты 

правоотношений; работать с 

правовыми документами по 

заданному алгоритму 
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23. 3 Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

Юридические действия, правомерные 

и противоправные юридические 

действия, события. Понятие 

правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений..  

 Понятие, виды и функции 

юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. Цели 

наказания. Виды наказаний . 

Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних.  Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетнего.   

1 Решать практические задачи; 

определять виды юридической 

ответственности; работать с 

документами; на основе ранее 

изученного материала; решать 

проблемные задачи 

Различать  
правонарушение и 
правомерное поведение. 
Называть основные виды 
и признаки 
правонарушений. 
Характеризовать 
юридическую 
ответственность в качестве 
критерия правомерного 
поведения. 

Объяснять смысл 

презумпции невиновности 

24. 4 Гражданские правоотношения 

Сущность гражданского права. Право 

собственности. Особенности 

гражданских правоотношений. 

Основные виды гражданско-правовых 

договоров.. Права потребителей, 

защита прав потребителей.. Способы 

защиты гражданских прав.. 

 

  

 

1 Характеризовать 
особенности гражданских 

правовых отношений; 

Раскрывать смысл  

понятия 

«право собственности». 
Называть виды и 
приводить примеры 
гражданских договоров. 
Раскрывать особенности 
гражданской дееспособности 
несовершеннолетних. 
Находить и извлекать 
ин- формацию о правах 
потребителя, 
предусмотренных 
законодательством РФ. 
Раскрывать на примерах 
меры защиты прав 
потребителей. 

Характеризовать 
способы защиты 

гражданских прав; 

характеризовать виды 

гражданско-правовых 

договоров;  делать выводы, 

отвечать на вопросы, давать 

определение понятий; 

приводить примеры 

поведенческих ситуаций 

25. 5 Право на труд. Трудовые 

отношения. 

Трудовые правоотношения. Трудовой 

кодекс РФ. Право на труд. Трудовой 

договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности 

человека. Права, обязанности и 

взаимная ответственность 

работника и работодатель. 

Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет.  

1 Называть основные 
юридические гарантии 
права на свободный труд. 
Характеризовать 
особенности трудовых 
правоотношений. 
Объяснять роль трудового 
договора в отношениях 
между работниками и 
работодателями. 

Раскрывать особенности 

положения 

несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях 

26. 6 Практикум «Учимся устраиваться 

на работу» 

1 Применять на практике знания 

об особенностях заключения 
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трудового договора 

Извлекать информацию из 

источников 

27. 7 Семья под защитой закона. 

Юридические понятия семьи и брака. 

Сущность и особенности семейных 

правоотношений. Семья под защитой 

государства .Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 

1 Раскрывать смысл 
юридических понятий 
«семья» и «брак». 

Находить и извлекать 

информацию о семейных 

правоотношениях из 

педагогически 

адаптированных источников. 

Приводить примеры прав 
и обязанностей родителей и 
детей. 

Характеризовать формы 

защиты детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Называть условия вступления в 

брак и препятствия к его 

заключению. 

Давать объяснение понятию 

брачный договор;  

Называть цели и принципы 

семейного права; суть личных и 

имущественных 

правоотношений супругов. 

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 

28. 8 Административные 

правоотношения. 

Особенности административно-

правовых отношений. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях 

(KoAП). Административные 

правонарушения. Виды 

административных наказаний 

1 Определять сферу 
общественных отношений, 
регулируемых 
административным правом. 
Характеризовать 
субъектов 
административных 
правоотношений. 
Указывать основные 
признаки 
административного 
правонарушения. 

Характеризовать 
значение административных 

наказаний 

Работать с документами; 

анализировать схему 

«Административное право»;  

делать выводы, высказывать 

собственные суждения 

29. 9 Уголовно-правовые отношения. 

Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Виды уголовно-правовых 

отношений. Понятие и виды 

преступления. Необходимая оборона. 

Пределы допустимой самообороны. 

 

  

1 Характеризовать 
специфику уголовного 
права и уголовно-правовых 
отношений. 
Указывать объекты 
угловно-правовых 
отношений. 
Перечислять признаки 
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преступления и 
приводить примеры 
признаков преступления. 
Объяснять   смысл    
понятия 
«необходимая оборона». 

Отличать необходимую 

оборону от самосуда. 

Называть  виды наказаний и 

несовершеннолетних 

правонарушителей; работать с 

документами; анализировать 

схемы по теме правовых 

отношений 

30. 10 Правовое регулирование отношений 

в сфере образования. 

Правовое регулирование в сфере 

образования.. Получение образования 

— и право, и обязанность. Права 

ребенка и их защита 

1 Объяснять   смысл    

понятия 

«право на образование». 
Различать право на 
образование применительно 
к основной общей и 
средней общей школе. 

31. 11 Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Международное гуманитарное право. 

Международно- правовая защита 

жертв вооружѐнных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях 

вооружѐнных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период 

вооружѐнных конфликтов. 

1 Объяснять сущность 

гуманитарного права 

Характеризовать 
основные нормы, 
направленные на защиту 
раненых, военнопленных, 
мирного населения. 
Называть методы и 
средства ведения войны, 
которые запрещены. 
Объяснять значение 
между- народного 
гуманитарного права. 
Раскрывать смысл  
понятия «военное 
преступление» 

32-

33. 

12-13 Практикум  по теме «Основы 

российского законодательства»   

  

2 Определять собственное 
отношение к реалиям 
социально-правовой 
деятельности. 

Формировать знания о 

ключевых правовых понятиях, 

нор- мах. 

34. 1 Итоговое повторение 

«Политическая сфера общества и 

право» 

1 Использовать в контексте 

заданий  основные понятия 

курса «Обществознание.  

9 класс». Находить и 

анализировать информацию; 

работать с документами 
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      1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Деятельность образовательной организации общего образования при обучении английскому 

языку в основной школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов в части: 

1. Патриотического воспитания 

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения русского языка в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

лингвистики, заинтересованности в научных знаниях; 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей 

- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

- готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

3. Духовно - нравственного воспитания 

- осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; 

- готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков. 

4. Эстетического воспитания 

- приобщение детей к культурному наследию, восприятие эстетических качеств, формирование 

творческой личности, которая может воспринимать, чувствовать прекрасное, 

- приобщение к творческой деятельности. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

- мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 

роли предмета в познании этих закономерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья - осознания ценности жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания 

последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в 

быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения - коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний, 

- осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом 

личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 
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- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

- осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

метод в предмета; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике. 

 

 

 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. 

 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;  
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- 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; 

- 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;  

- 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; 
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- 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 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 

Выпускник научится: 
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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; 

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. 
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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; 

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: 
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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; 

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; 
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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; 

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 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

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

Молодежная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

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

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

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 



 448 

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 программы 

инвариантная часть вариативная 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

. 

Раб

. 

Авт

. 

Раб

. 

Авт

. 

Раб

. 

Авт

. 

Раб. 

1 Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. 

12 12 10 10 10 9 14 17 9 7 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

17 17 15 15 22 20 12 13 18 20 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

11 11 14 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. 

13 13 7 7 6 5 12 12 9 6 

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 19 19 18 18 12 11 17 13 19 17 
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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). 

- - 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. 

27 24 38 35 22 26 20 25 28 33 

  10

5 

10

2 

10

5 

102 105 102 105 102 105 102 

 

 

 

3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС (102 ЧАСОВ) 

 

№ 

уро

ка 

 

№ 

тем

ы 

Содержание (разделы, 

темы) 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Основные 

направлена 

воспитательной 

деятельности 

Вводный модуль 1,2,5,6 

 

 

5 Вводный инструктаж по 

ТБ. Введение в языковую 

среду.  

Адекватно использовать речевые средства для 

построения диалогического  высказывания. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

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 

 

 1 Изучение букв алфавита   

 1 Повторение правил 

чтения.  
 

 1 Закрепление в речи 

активной лексики   
 

 1 Закрепление алфавита   

 1 Освоение числительных 

1-10.  
 

 2 Освоение 

прилагательных - цвета   

 

 2 Освоение базовых 

глаголов  

 

 

 4 Активизация в речи 

изученных слов и 

грамматических 

структур.  

 

 2 Закрепление лексико-

грамматических 

навыков. 
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учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу 

Модуль 1. Школьные дни 1,2,3,4,8 

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 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.   

 

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 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения  

 

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 1,2,5,6 

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.  

 

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 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива 

Адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить 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 1,2,3,4,5,6 

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, 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 

 

30. 

 

6 повторение и обобщение 

формообразования и 

употребления 

притяжательных 

местоимений. 

 

31. 

 

6 Развитие умений 

поискового и 

ознакомительного 

чтения. Контроль 

чтения 

 

32. 

 

8 развитие умения 

передавать содержание  

текста 

 

 

33. 8 перенос лексико-

грамматического 

 



 452 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения 

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 

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 1,2,5,7 

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 

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 

 

39. 

 

1 Развитие умения вести 

диалог-распросс о 

третьем лице. Контроль 

письма 

 

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 
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46. 

 

3 Книга для чтения. «Джек 

и бобовое зернышко» 

Эпизод 4 

 

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 

самостоятельно ставить цели, планировать пути 

их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

 

Модуль 5. Животные со всего света 3,5,8 

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 

 

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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работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

развивать эстетические чувства на основе 

знакомства со сказкой 

Модуль 6. С утра до вечера 1,2,5,8 

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 

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 

 

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-грамматический 

тест 

 

 

64. 

 

5 Книга для чтения. «Джек 

и бобовое зернышко» 

Эпизод 6 
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новые слова. самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Модуль 7 в любую погоду 1,2,5,8 

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 

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 

 

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 

ознакомительного 

чтения и аудирования . 

контроль устной речи. 

 

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 1,2,3 

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, 
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75. 

 

3 повторение изученных 

и введение новых слов 

по теме «Еда» 

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 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 

 

76. 

 

3 развитие умения писать 

короткий текст-

описание. 

 

 

77. 

 

8 развитие умения делать 

короткое сообщение в 

связи с прочитанным 

текстом с опорой на 

план. 

 

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 3,5,6,7,8 

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 

 

84. 

 

6  повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Досуг». 

 

85. 

 

2 развитие умений 

прогнозирования 

содержания текста с 

опорой 

на иллюстрации . 

Контроль письма 
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86. 

 

8 развитие умения писать 

короткий текст — 

описание 

достопримечательности. 

их достижения. осуществлять сравнение, и 

классификацию,  самостоятельно 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.  

 

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 4,6,8 

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, 

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 

 

93. 

 

4 повторение и обобщение 

формообразования и 

употребления 

глаголов в Future Simple. 

Контроль чтения 

 

94. 

 

3 развитие умения найти 

заданную информацию 

(поисковое чтение). 

 

 

95. 

 

8 развитие 

социокультурной 

компетенции 

(знакомство с 

Шотландией). 

 

96. 8 перенос лексико-  
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 грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения 

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 организовывать свой труд в 

классе и дома 

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.   

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС (102 ЧАСОВ) 

 

№ 

уро

ка 

 

№ 

тем

ы 

Содержание (разделы, темы) Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Основные 

направлена 

воспитательной 

деятельности 

Модуль 1. who’s who (кто есть кто) 10 часов 1,2,5, 6,7 

 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 

 

 1 Введение лексики по теме 

«Внешность». Притяжательный 
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падеж существительных 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. 

 1 Предоставление / запрос 

информации личного характера. 
 

 2 Притяжательные местоимения.  

 8 Активизация лексики по теме 

Страны и национальности. 

Контроль навыков письма. 

 

 8 Изучающее чтение по 

страноведению 
 

 1 Знакомство и приветствие. 

Диалоги этикетного характера. 

 

 8 Входная контрольная работа  

 6 Поисковое чтение по теме 

География 

 

 1 Закрепление лексико-

грамматического материала 

модуля. 

 

 1 Домашнее чтение. Эпизод 1.  

Модуль 2. Вот и мы. 9 часов 1,2,5 

 3 Ознакомительное чтение 

пригласительных карточек. 

-осознавать возможности самореализации 

средствами иностранного языка; 

-формировать гражданскую и этническую 

идентичность как составляющие 

гражданской 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. 

 

 3 Повторение и активизация в речи 

слов, обозначающих дни недели. 
 

 6 Отработка лексики с опорой на 

картинку с использованием 

предлогов 

 

 6 Развитие умений поискового 

чтения. 
 

 2 Развитие умений аудирования с 

выборочным пониманием 

заданной информации с опорой 

на контекст. Контроль 

аудирования 

 

 8 Изучающее чтение по 

страноведению: Знаменитые 

улицы мира. 

 

 1 Развитие умений диалогической 

речи. Контроль навыков 

чтения 

 

 6 Развитие навыков изучающего 

чтения и графических навыков. 
 

 6 Закрепление лексико-

грамматического материала 

модуля. 

 

 3 Домашнее чтение. Эпизод2. 

Контроль навыков говорения. 

 

Модуль 3. Поехали! 9 часов 1,2,5,6,7,8 

 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; 

 

 6 Прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

иллюстрациям. 

 

 6 Развитие навыков употребления 

в речи модального глагола can 
 

 6 Развитие умений 

монологической речи. 
 

 6 Развитие навыков аудирования с 

выборочным пониманием 

заданной информации 

 

 8 Изучающее чтение по 

страноведению: Экскурсия по 

Лондону. 
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 6 Описание карты местности. 

Диалог-расспрос направления 

движения. 

-развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения. 

-развивать умения систематизировать 

новые лексические единицы для их 

осознанного усвоения, используя приемы 

классификации/категоризации; 

-развивать умения самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки. 

 

 8 Развитие умений 

ознакомительного чтения 
 

 6 Закрепление лексико-

грамматического материала 

модуля. 

 

 4 Домашнее чтение. Эпизод 3  

Модуль 4. День за днем. 9 часов 1,2,6,7 

 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; 

 

 4 Введение грамматического 

материала Настоящее простое 

время 

 

 7 Развитие навыков устной речи  

 2 развитие умений аудирования с 

пониманием основного 

содержания текста 

 

 3 Развитие умений смыслового 

чтения 

 

 8 Изучающее чтение по 

страноведению: Жизнь 

подростков в Британии. 

 

 3 Развитие умений диалогической 

речи, освоение в речи 

соответствующих клише 

 

 4 Развитие умений работать с 

информацией. Контроль 

навыков чтения 

 

 2 Закрепление лексико-

грамматического материала 

модуля. 

 

 4 Домашнее чтение. Эпизод 4. 

Контроль навыков 

аудирования. 

 

Модуль 5. Праздники 9 часов 1,2,5,6 

 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 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. 

 

 2 Развивать умение правильно 

использовать грамматический 

материал 

 

 8 Развитие умений 

ознакомительного чтения. 

Контроль навыков говорения. 

 

 8 Отработка грам. материала в 

устной речи с опорой на 

картинку  

 

 8 Развитие умений письменной 

речи 

 

 8 Изучающее чтение по 

страноведению: Игры народов 

Шотландии. 

 

 2 Обучение речевому этикету  

 8 Освоение навыков изучающего 

чтения 
 

 8 Отработка лексики по теме: 

«Праздники». 
 

 7 Домашнее чтение. Эпизод 5. 

Контроль навыков 
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аудирования. 

Модуль 6. На досуге. 9 часов 1,2,5 

 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. 

 

 2 Развитие навыков изучающего 

чтения. 
 

 2 Развитие умений диалогической 

речи в рамках изучаемой темы 
 

 8 Освоение грамматики Настоящее 

простое и совершенное время 
 

 2 Формирование умения 

составлять тезисы по данному 

плану как основу для сообщения 

в связи с прочитанным текстом 

 

 8 Изучающее чтение по 

страноведению: Настольные 

игры. 

 

 2 Развитие навыков ведения 

диалога. 
 

 2 Развитие умений 

ознакомительного и 

просмотрового чтения. 

Контроль навыков говорения.  

 

 8 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

 7 Домашнее чтение. Эпизод 6  

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра 1,2,5,6,7,8 

 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. 

 

 8 Освоение грамматического 

материала Прошедшее время. 

Контроль навыков чтения 

 

 8 Повторение и введение новых 

слов, обозначающих 

эмоциональное состояние 

 

 8 Активизация лексико-

грамматического материала. 

Неправильные глаголы 

 

 8 Развитие умений 

ознакомительного и поискового 

чтения. Контроль навыков 

письма 

 

 8 Изучающее чтение по 

страноведению: Супергерои. 

 

 1 Практика речи по теме «Обращение 

в бюро находок». 
 

 8 Дополнительное чтение: 

Игрушки прошлого. 

 

 8 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

 8 Домашнее чтение. Эпизод 7  

Модуль 8. Правила и инструкции. 9 часов 1,2,7,8 

 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 

 

 4 Освоение грамматики модальные 

глаголы 
 

 6 Развитие умений поискового 

чтения. Контроль навыков 

аудирования. 

 

 1 Развитие навыков распознавания  
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и употребления в речи степеней 

сравнения прилагательных 

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; 

 6 Умение вести диалог-расспрос.  

 8 Изучающее чтение по 

страноведению: Небоскребы. 

Контроль письма 

 

 2 Практика речи по теме «Покупка 

билетов в театр». 
 

 6 Развитие умений 

ознакомительного и поискового 

чтения 

 

 8 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

 8 Домашнее чтение. Эпизод 8  

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. 9 часов 1,2,5,6 

 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; 

 

 3 Введение нового лексико- 

грамматического материала 

выражение значения количества 

с исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными . 

 

 3 Освоение клише речевого 

этикета в ситуации заказа блюд в 

кафе 

 

 3 Развитие грамматических навыков 

– настоящего совершенного 

времени и настоящего 

совершенного продолженного 

времени. 

 

 3 Развитие навыков устной речи. 

Контроль навыков говорения 

 

 8 Изучающее чтение по 

страноведению: Рестораны и 

кафе. 

 

 2 Практика речи по теме «Заказ 

столика в ресторане». 
 

 3 Развитие умений поискового 

чтения 
 

 3 Контроль навыков письменной 

речи. 

 

 8 Домашнее чтение. Эпизод 9  

Модуль 10. Каникулы. 20 часов 1,2,5 

 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: 

 

 8 Введение грамматического 

материала и отработка его в 

устной форме. 

 

 6 Отработка лексики по теме 

«Погода и одежда».  

Контроль навыков чтения 

 

 1 Отработка грамматики в 

диалоговой речи 
 

 2 Развитие умений письменной 

речи 

Контроль навыков 

аудирования 

 

 8 Изучающее чтение по 

страноведению: Посещение 

Эдинбурга. 
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 3 Развитие навыков распознавания 

и уп6отребления в речи клише, 

используемых при бронировании 

номера в гостинице 

поиск, фиксация и обобщение 

информации. 

-развивать умения во всех видах речевой 

деятельности при планировании 

вербального и невербального поведения; 

-развивать умения самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки. 

 

 8 Закрепление 

лексико=грамматических 

навыков. 

 

 6 Развитие умений письменной 

речи 

 

 8 Домашнее чтение. Эпизод 10  

 8 Повторение пройденного 

материала. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (102 ЧАСОВ) 

№  

урока 

№ 

темы 

Содержание (разделы, 

темы) 

Содержание (разделы, темы) Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Модуль 1. Стили жизни 11 часов 1,2,5,6 

 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 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.  

 

 5 Повторение грамматического 

материала: Present Simple vs. 

Present Continuous  

 

 3 Обучение чтению и введение 

лексики по теме  

«Безопасность»   

 

 3 Модальный глагол 

should/shouldn’t. Обучение 

диалогической речи: просьба 

о совете/ совет. Контроль 

навыков аудирования  

 

 2 Обучение монологической 

речи – любимое место в 

городе. 

 

 7 Обучение поисковому 

чтению и монологической 

речи -  Главные 

достопримечательности 

Британских островов.  

 

 2 Покупка билета в метро. 

Обучение диалогической 

речи  

 

 7 Развитие навыков поискового 

чтения. 

 

 7 Обучение ознакомительному 

чтению и монологической 

речи  

 

 7 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

 4 Домашнее чтение эпизод 1  

Модуль 2. Литература 10 часов 1,2,5 

 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.  

 

 2 Обучение грамматическому 

материалу «Past Simple».  

 

 2 Читаем классику. Обучение 

чтению и диалогической 

речи. Контроль навыков 

говорения 

 

 2 Обучение грамматике: Past 

Simple vs used to; cоюзы в 
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придаточных времени  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  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.  

 2 Обучение чтению и 

говорению – рассказ о 

реальных событиях 

Контроль навыков чтения 

 

 7 Обучение чтению – текст об 

ирландских сказителях  

 

 2  Составление рассказа о 

событиях в прошлом.  

 

 7 Кантервилльское привидение 

по О.Уальду. Обучение 

чтению.  

 

 7 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

 4 Домашнее чтение эпизод 2  

Модуль 3. Внешность и характер 11 часов 1,2,6,7 

 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.  

 

 1 Относительные местоимения 

и наречия. Обучение 

монологической речи и 

письму.  

 

 1 Повторение и введение 

лексики по теме 

«Внешность».  

 

 1 Обучение грамматике: 

причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Контроль навыков письма 

 

 1 Обучение чтению, 

письменной и 

монологической речи.  

 

 7 Стражи лондонского Тауэра.  

Обучение чтению и 

аудированию.  

 

 2 Разговор об увлечениях/ 

работе Обучение 

диалогической речи.  

 

 7 Дети во времена королевы 

Виктории. Обучение устной 

и письменной речи  

 

 7 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

 4 Домашнее чтение эпизод 3  

Модуль 4. Средства массовой информации 10 часов 1,2,5 

 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. 

 

 6 Обучение грамматике: Past 

Continuous; говорению и 

письму. Контроль навыков 

письма.  

 

 6 Повторение и введение новой 

лексики по теме «Эмоции» 

Обучение чтению и 

говорению: диалог о 

невероятном событии  

 

 6 Обучение грамматике: Past 

Simple vs. Past Continuous. 
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Обучение устной речи.   

Контроль навыков 

говорения 

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. 

 6 Обучение чтению, говорению 

и аудированию: новостная 

заметка об экологическом 

кружке.  

 

 6 Журналы для подростков в 

Великобритании. Обучение 

чтению, письму и говорению.  

 

 6 Выбор ТВ программы для 

совместного просмотра. 

Обучение диалогической 

речи.  

 

 6 Обучение чтению и 

аудированию: текст о 

студенческой радиостанции. 

Контроль навыков чтения.            

 

 6 Закрепление лексико-

грамматических навыков по 

теме. 

 

 7 Домашнее чтение эпизод 4  

Модуль 5. Технический прогресс 10 часов 1.2,5,7 

 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. 

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 

 

 5 Простое будущее время. 

Обучение устной и 

письменной речи. 

 

 6 Повторение и введение новой 

лексики по теме 

«Электронные приборы». 

Обучение чтению.  

 

 6 Формы для выражения 

будущего времени. 

Придаточные условия 0 и 1 

типа. Обучение говорению и 

аудированию. Контроль 

навыков аудирования 

 

 4 Обучение чтению и письму – 

статья о дистанционном 

обучении.  

 

 6 Обучение чтению, говорению 

и письму – текст о высоких 

технологиях.  

 

 1 Обучение диалогической 

речи – инструкции.  

 

 6 Обучение чтению и 

говорению: текст о 

симуляторах реальности.  

 

 7 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

 7 Домашнее чтение эпизод 5  

Модуль 6. Развлечения 10 часов 1,2,6,7,8 

 2 Введение лексики по теме 

«Развлечения». Обучение 

чтению.  

Читает и понимает тексты с интернет-

сайтов парков развлечений. 

Использует в речи слова и выражения по 

теме «Развлечения». 

Умеет прогнозировать содержание текста 

по иллюстрациям и ключевым 

словам/началу текста, устанавливать 

смысловые соответствия при восприятии 

речи на слух.  

 

 2 Обучение грамматике: 

Present Perfect . Обучение 

говорению и письму. 

 

 

 3 Введение лексики по теме 

«Занятия в лагере», обучение 
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чтению и диалогической 

речи. Контроль навыков 

аудирования 

Распознает и использует в речи Present 

Perfect. Составляет сообщение о 

тематическом парке на основе 

прочитанного. Составляет рекламу парка 

развлечений.  

Использует структура описания 

тематических парков развлечений. Умеет 

работать с информацией.  

Владеет во всех видах речевой 

деятельности лексикой по теме «Занятия 

в лагере». Отвечает на приглашение 

согласием или отказом. Обладает 

навыками изучающего чтения.  

Развивает коммуникативные УУД через 

все виды речевой деятельности.  

Распознает и использует в речи наречия 

Present Perfect. Ведет диалог о подготовке 

к отдыху в летнем лагере. Умеет 

составлять список выполненных дел 

перед отъездом.  

Развивает коммуникативные УУД через 

все виды речевой деятельности .  

Обладает воображением при 

моделировании ситуаций общения.  

 3 Обучение грамматике: 

наречия времени Present 

Perfect. Обучение говорению, 

аудированию и письму  

 

 4 Обучение чтению, письму и 

говорению: открытка другу с 

отдыха. Контроль навыков 

письма 

 

 1 Словообразование: 

прилагательные с 

отрицательным 

значением.  

 

 3 Бронирование места в летнем 

лагере. Обучение 

диалогической речи  

 

 3 Обучение чтению и 

говорению: правила 

поведения в бассейне  

 

 7 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

 7 Домашнее чтение эпизод 6  

Модуль 7. Известные люди театра, кино, спорта 10 часов 1,2,5,6 

 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.  

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.  

 

 6 Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Обучение диалогической и 

письменной речи  

 

 2 Введение лексики по теме 

«Жанры кино». Обучение 

чтению и говорению.  

 

 2 Обучение грамматике: 

Present Perfect vs. Past Simple. 

Обучение письму.   

 

 2 Введение новой лексике по 

теме «Музыка». Обучение 

чтению и письменной речи. 

 

 

 1 Национальный вид спорта в 

Англии. Обучение чтению, 

говорению и письму. 

Контроль навыков 

говорения 

 

 2 Обучение диалогической 

речи по теме «Приобретение 

билетов в кино»  

 

 2 Музыка кино. Обучение 

чтению.  

 

 7 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

 7 Домашнее чтение эпизод 7  

Модуль 8. Проблемы экологии 10 часов 1,2,5,7,8 

 5 Введение лексики по теме 

«Экология». Обучение 

чтению и говорению.  

 

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 

 

 5 Обучение грамматике: 

Present Perfect Continuous. 
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Обучение аудированию и 

письму 

 

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.  

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.  

 5 Повторение и введение новой 

лексики по теме «Экология». 

Контроль навыков чтения.  

 

 5 Обучение грамматике: 

разделительный вопрос, 

способы выражения 

долженствования. 

 

 5 Обучение чтению, письму и 

говорению: содержание 

животных в неволе.  

 

 7 Мир природы в Шотландии. 

Обучение чтению, 

говорению, письму,  

 

 5 Обучение диалогической 

речи «Денежные 

пожертвования».  

 

 5 Обучение чтению, письму и 

говорению: текст о пищевой 

цепи.  

 

 7 Закрепление лексико-

грамматического материала. 

 

 7 Домашнее чтение эпизод 8  

Модуль 9. Покупки, магазины 10 часов 1,2,7 

 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 .  

 

 3 Обучение грамматике: 

выражение значения 

количества Обучение 

диалогической речи и письму 

Контроль навыков письма 

 

 2 Введение лексики по теме 

«Покупки, магазины». 

Обучение чтению, 

аудированию и говорению.  

 

 2 Обучение аудированию и 

диалогической речи 

Контроль навыков 

аудирования 

 

 2 Введение лексики по теме 

«Материалы и формы». 

Обучение чтению, 

диалогической и письменной 

речи  

 

 3 Идиомы и поговорки о еде. 

Обучение чтению, говорению 

и письму.  

 

 1 Обучение диалогической 

речи «Выражение 

благодарности и 

восхищения»  

 

 2 Выбор покупок. Обучения 

чтению, говорению и письму.  

 

 7 Закрепление лексико-

грамматического материала. 

 

 7 Домашнее чтение эпизод 9  

Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух 8 часов 1,2,6 
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 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.  

 

 

 3 Обучение грамматике: 

модальный глагол 

should/shouldn’t; союз unless. 

Обучение письму.  

 

 3 Введение лексики по теме 

«Несчастный случай». 

Обучение чтению.  

 

 3 Возвратные местоимения. 

Обучение диалогической и 

письменной речи  

 

 3 Обучение чтению (письмо-

совет по вопросам здоровья), 

говорению и письму. 

Контроль навыков 

говорения  

 

 7 Домашнее чтение  

 3 Словообразование: 

прилагательные от глаголов с 

суффиксами -ive, -ative. 

Обучение чтению, говорению 

и письму Контроль 

навыков чтения 

 

 3 У школьного врача. 

Обучение диалогической 

речи  

 

 7 Закрепление лексико-

грамматического материала. 
 

 7 Домашнее чтение. Эпизод 10.  

 7 Повторение пройденного 

материала. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (102 ЧАСОВ) 

№  

урока 

№  

темы 

Содержание (разделы, 

темы) 

Универсальные учебные действия 

(УУД), 

 Коммуникативные – К, Регулятивные 

– Р, Познавательные – П,  Личностные 

– Л  

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

МОДУЛЬ 1. SOCIALISING (Общение)-13ч. 1,2,5 

 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. 

 

 1 Поисковое и изучающее 

чтение/введение 

тематической лексики.  

 

 1 Введение лексики: 

прилагательные для 

описания характера человека 

 

 1 Употребление настоящих 

времен 

 

 1 Способы выражения 

будущего времени 

 

 1 Лексика и говорение 

«Внешность» 

 

 1 Письмо: поздравительные 

открытки. Контроль 

навыков письма. 

 

 1 Словообразование/фразовый 

глагол to get.Грамматический 

практикум. 

 

 8 Поисковое  и изучающее 

чтение (Правила этикета в 

Великобритании) 
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 1 Изучающее чтение (Правила 

этикета в России) 

 

 8 Ознакомительное чтение 

(Конфликты и их 

разрешение). Аудирование. 

 

 8 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 
 

 8 Домашнее чтение  

МОДУЛЬ 2. FOOD AND SHOPPING (Продукты питания и покупки)13ч. 5,6 

 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 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. 

 

 3 Поисковое и изучающее 

чтение (Национальное 

блюдо) Контроль навыков 

говорения 

 

 1 Настоящее совершенное и 

наст. соверш. длительное 

времена 

 

 2 Развитие навыков 

аудирования и говорения 

 

 2 Развитие навыков говорения  

 1 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. Контроль 

навыков аудирования. 

 

 3 Развитие навыков 

письменной речи 

(электронное письмо) 

 

 2 Словообразование/фразовый 

глагол  to go 

 

 3 Поисковое и изучающее 

чтение 

(Благотворительность) 

 

 8 Изучающее чтение (Русская 

национальная кухня) 
 

 6 Поисковое и изучающее 

чтение (Пластиковые и 

бумажные пакеты) Контроль 

навыков чтения 

 

 8 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

 8 Домашнее чтение  

МОДУЛЬ 3. GREAT MINDS (Великие умы человечества)13ч. 1,2,5 

 4  Введение тематической 

лексики. 

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. 

Осуществлять самоконтроль. 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала 

 

 4 Поисковое и изучающее 

чтение (Изобретение 

воздушного шара. 

 

 5 Развитие навыков 

аудирования и говорения.  

 

 4 Прошедшие времена  

 4 Грамматический практикум. 

Контроль говорения. 

 

 4 Развитие навыков чтения  

 4 Развитие навыков говорения 

по теме 

 

 3 Развитие навыков 

письменной речи (рассказ) 

 

 4 Словообразование/фразовый 

глагол to bring 

 

 8 Поисковое и изучающее 

чтение (Английские 

банкноты) 

 

 4 Изучающее чтение (Пионеры  
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космоса) 

 8 Ознакомительное чтение 

(Железный пират 

неоткрытых морей). 

Словарный диктант.   

 

 8 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

МОДУЛЬ 4. BE YOURSELF (Будь самим собой)11ч. 1,2,6 

 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. 

 

 1 Развитие навыков 

аудирования . Контроль 

навыков аудирования 

 

 2 Развитие навыков говорения  

 8 Страдательный залог  

 8 Грамматический практикум.   

 1 Личные, притяж. и 

возвратные местоимения. 

Контроль навыков письма. 

 

 1 Развитие навыков 

письменной речи (письмо-

совет). 

Словообразование/фразовый 

глагол to put  

 

 2 Поисковое и изучающее 

чтение (Национальные 

костюмы на Британских 

островах). Контроль чтения. 

 

 6 Изучающее чтение 

(Национальные костюмы в 

России) 

 

 8 Поисковое и изучающее 

чтение (Экология в одежде). 

Словарный диктант. 

 

 8 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

МОДУЛЬ 5. GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества)12ч. 1,5,8 

 6 Введение тематической 

лексики Ознакомительное  и 

изучающее чтение (статья о 

цунами) 

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. 

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. 

 

 6 Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

Контроль навыков 

аудирования 

 

 6 Герундий/инфинитив  

 6 Грамматический практикум  

 6 Развитие навыков говорения. 

Контроль навыков письма 

 

 6 Развитие навыков 

письменной речи (эссе по 

плану) 

 

 6 Словообразование/фразовый 

глагол to call 

 

 8 Поисковое и изучающее 

чтение (Шотландские 

коровы) 

 

 6 Изучающее чтение (статья о 

ландышах) 

 

 8 Поисковое чтение (статьи о 

торнадо, граде) 

 

 7 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 
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 7 Домашнее чтение  

МОДУЛЬ 6. CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены)11ч. 1,2,5 

 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 

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. 

 

 2 Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

Контроль навыков 

говорения 

 

 2 Косвенная речь  

 2 Развитие навыков говорения  

 2 Грамматический практикум  

 2 Словообразование /фразовый 

глагол to set. Развитие 

навыков письменной речи 

(письмо-благодарность) 

 

 4 Ознакомительное чтение 

(История реки Темза) 

 

 6 Изучающее чтение (Кижи)  

 6 Поисковое чтение 

(Памятники мировой 

культуры в опасности) 

 

 8 Грамматический практикум  

 8 Закрепление лексико-

грамматических навыков 

 

 8 Домашнее чтение  

МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование)12ч. 1,2,5 

 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. 

 

 

 5 Развитие навыков 

аудирования и говорения.  

 

 4 Модальные глаголы  

 4 Развитие навыков говорения  

 7 Развитие навыков 

письменной речи 

(сочинение-рассуждение). 

Контроль навыков письма 

 

 4 Словообразование, фразовый 

глагол to give. Контрооль 

навыков письма. 

 

 7 Поисковое чтение (Колледж 

Св. Троицы в Дублине) 

 

 8 Изучающее чтение 

(Российская система 

образования) 

 

 8 Грамматический практикум  

 7 Ознакомительное чтение 

(Компьютерные сети). 

Контроль навыков чтения. 

 

 8 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

 7 Домашнее чтение  

МОДУЛЬ 8. PASTTIMES (На досуге)14ч. 1,2,7 

 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. 

 

 2 Поисковое и изучающее 

чтение (статья об 

экстремальных видах спорта) 

 

 3 Развитие навыков 

аудирования и говорения 
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 1 Развитие навыков говорения. 

Грамматика: дополнительное 

придаточное предложение с 

wish.  

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

 

 

 1 Грамматический практикум  

 3 Развитие навыков 

письменной речи 

(электронное письмо – 

запрос). Контроль навыков 

аудирования. 

 

 3 Словообразование /фразовый 

глагол to take 

 

 3 Поисковое чтение 

(Талисманы) 

 

 6 Грамматический практикум  

 8 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

 8 Домашнее чтение  

 8 Слова-связки в 

предложениях 

 

 5 Развитие навыков устной 

речи. 

 

 5 Повторение грамматики  

 5 Повторение лексики  

 7 Развитие навыков 

диалогической речи. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (102 ЧАСОВ) 

№ 

урок

а 

№ 

тем

ы 

Содержание (разделы, темы) Универсальные учебные действия 

(УУД), 

 Коммуникативные – К, Регулятивные 

– Р, Познавательные – П,  Личностные 

– Л  

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Модуль 1 «Праздники и фестивали» (13 ч.) 1,2,5 

1 8 Инструктаж по ТБ. Введение и 

первичное закрепление лексики 

по теме «Праздники и 

фестивали» 

понимать возможность различных 

позиций других 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 

 

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». 

 

9 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Татьянин день – 
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День студентов». Контроль 

навыков чтения. 

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 задачей 

Познавательные: построение речевого 

высказываеия в письменной форме. 

Коммуникативные: умение выражать 

свои мысли в соответствии  с заданными  

задачами и условиями . 

10 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «День памяти».  

 

11 2 Развитие навыков письменной 

речи 

 

12 2 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

13 2 Домашнее чтение  

Модуль 2 «Жизнь/Образ жизни и Среда обитания» (12 ч.) 1,2,5,8 

14 6 Введение и первичное 

закрепление лексики по теме 

«Жилище, город/деревня, образ 

жизни, работа по дому».  

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, 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 

 

15 1 Отработка лексики по теме 

«Родственные связи, 

отношения в семье». Контроль 

навыков аудирования. 

 

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 

опасности» 

 

23 6 Лексико-грамматические 

упражнения 

 

24 6 Развитие навыков устной речи. 

Контроль навыков 

говорения.   

 

25 1 Домашнее чтение  
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материала;. 

адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определенной 

сложности. 

Модуль 3 «Очевидное-невероятное»  (12 ч.) 1,2,5 

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 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. 

 

27 1 Отработка лексики по теме 

«Сны, кошмары».  

 

28 1 Лексико-грамматические 

упражнения – прошедшее 

время. Контроль навыков 

аудирования. 

 

29 2 Лексико-грамматические 

упражнения – модальные 

глаголы 

 

30 2 Развитие навыков письменной 

речи- выписки из 

прослушанного теста, ответы 

на вопросы. Контроль 

навыков письма. 

 

31 2 Словообразование – сложные 

прилагательные. Лексические 

упражнения. Фразовые 

глаголы. 

 

32 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Самый 

знаменитый английский замок с 

привидениями» 

 

33 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «О домовых и 

русалках – русских призраках» 

 

34 4 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Стили в 

живописи» 

 

35 1 Лексико-грамматические 

упражнения 

 

36 2 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

37 2 Домашнее чтение  

Модуль 4 «Современные технологии»  (12 ч.) 1,2,5 

38 3 Введение и первичное 

закрепление лексики по теме 

«Современные технологии».  

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 

 

39 7 Отработка лексики по теме 

«Компьютерные технологии, 

проблемы с PC» 

 

40 4 Лексико-грамматические 

упражнения – Способы 

выражения значения будущего 

 

41 7 Лексико-грамматические 

упражнения «Интернет», 

идиомы по теме «Современные 

технологии». Контроль 

навыков говорения. 

 

42 7 Развитие навыков письменной 

речи- «подростки и высокие 

технологии» 

 

43 4 Словообразование – сущ от 

глаголов. Лексические 

упражнения. Предлоги. 
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44 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «ТВ- программа о 

новинках в мире высоких 

технологий». Контроль 

навыков говорения. 

умение выражать свои мысли вести 

диалог 

планирование,, контроль. 

построение речевого высказывания, 

выбор наиболее эффективных способов 

решения проблем творческого характера. 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем 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 

 

 

45 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Робототехника в 

России» 

 

46 6 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Электронный 

мусор и экология» 

 

47 4 Лексико-грамматические 

упражнения 

 

48 8 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

49 8 Домашнее чтение  

Модуль 5 «Литература и искусство» (12 ч.) 1,2,5 

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 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 

 

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».  

 

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 

аудирования «Великие 

произведения искусства: 

Третьяковская галерея» 

 

58 4 Развитие навыков чтения и 

аудирования В.Шекспир 

«Венецианский купец»). 

Контроль навыков  чтения. 

 

59 2 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

60 2 Повторение. Обобщение.  

61 2 Домашнее чтение  
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Модуль 6 «Город и горожане»  (12 ч.) 1,2,5,8 

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, 

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 

 

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 

письма. 

 

67 6 Словообразование – сущ с 

абстрактным значением. 

Лексические упражнения. 

Предлоги. 

 

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 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

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.) 1,2,6,7 

74 3 Введение и первичное Регулятивные: прогнозирование.  
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закрепление лексики по теме 

«Эмоциональные состояния, 

страхи и фобии».  

Познавательные: определение главного и 

второстепенного, построение логической 

цепи рассуждения. 

Коммуникативные: умение выражать 

свои мысли. 
75 3 Отработка лексики по теме 

«Службы экстренной помощи».  

 

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». 

Контроль навыков чтения. 

Л: личностная мотивация учебной 

деятельности 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

П:структурирование  знаний 

К: развитие умений диалогической речи, 

письменной речи 

 

83 3 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

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.) 1,2,6,7 
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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 

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 

 

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 

письма 

 

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». 

Контроль навыков 

говорения. 

 

94 8 Развитие навыков чтения и 

аудирования «Вызов 

Антарктиды» 

 

95 8 Лексико-грамматические 

упражнения 

 

96 8 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 

97 8 Развитие навыков 

диалогической речи. 

 

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 Совершенствование навыков 

устной речи. 

 

102 8 Страноведение. Итоговый урок.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания кафедры 

гуманитарно-эстетического 

цикла МБОУ СОШ № 18 

от 27.08. 2021 года № 1 

Руководитель МО 

________И.А.Костенко 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

С.В.Махно     _________ 

30.08.2021  года 
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Краснодарский край,  Выселковский район, станица Новомалороссийская 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 имени Александра Ивановича Кравченко 

станицы Новомалороссийской 

 

 

 

 

 

                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                решением педагогического совета  

                                                                                МБОУ СОШ №18  

                                                                                от 31.08.2021 года протокол № 1 

  

                                                                                Председатель __________   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: 

 

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 2021 года. 

 

 

 

с учѐтом УМК А.А. Зайцева, Краснодар, ОИПЦ «Перспективы образования», 2019 г.
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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 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 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. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении  учебных, познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

2. Патриотического воспитания 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения  науки  в жизни современного  общества,  способности  владеть достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

Духовного воспитания детей на основе российских традиционных ценностей. 

развитие морального сознания, повышение уровня компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения. 

 

4. Приобщения детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 

5. Популяризации  научных знаний  среди  детей  (Ценности  научного познания) 
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          мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной  средой,  о роли предмета в 

познании этих закономерностей;  

           познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

          познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; 

         интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ 

жизни,  осознания последствий и  неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил

 безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной   компетентности   в  общественно   полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных интересов и способности к 

предмету, общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

        экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил 

безопасного поведения работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей; 

       способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных 

с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета; 

        экологического      мышления,      умения      руководствоваться  им в познавательной,  

коммуникативной и социальной практике. 

 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе 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 еѐ решения. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

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. 
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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 населѐнные 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.); 

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 населѐнные 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; 
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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 населѐнные 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; 

 

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 населѐнные 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); 
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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: 

в различной степени сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населѐнные 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). 
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По завершении курса кубановедения в 9 классе 

выпускник научится: 

сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населѐнные 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, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 
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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 

 

 

 

№  

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая  программа  

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

 Кубановедение, 5 класс 30      

 Введение 1 1     

 Раздел I. Кубань в эпоху каменного века 5 5     

 
Раздел II. Земледельцы и скотоводы Северо-

Западного Кавказа в эпоху бронзы 
5 5     

 
Раздел III. Кочевые и оседлые племена Прикубанья в 

раннем железном веке 
8 8     

 
Раздел IV. Греческие колонии на берегах Черного и 

Азовского морей 
10 10     

 Итоговое повторение и проектная деятельность 1 1     

 Раздел V. Духовные истоки Кубани  4     

 Кубановедение, 6 класс 30      

 Введение 1  1    

 Раздел I. Природа малой родины и человек 8  8    

 Раздел II. История Кубани в IV – XVI вв. 13  13    

 
Раздел III. Культура народов Прикубанья в Средние 

века 
7  7    

 Итоговое повторение и проектная деятельность 1  1    
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 Раздел IV. Духовные истоки Кубани   4    

 Кубановедение, 7 класс 30      

 Введение 1   1   

 
Раздел I. Природа Кубани. Природно-хозяйственные 

комплексы 
10   10   

 Итоговое повторение и проектная деятельность 1   1   

 Раздел II. История Кубани в конце XVI – XVII вв. 13   13   

 Итоговое повторение и проектная деятельность 1   1   

 
Раздел III. Кубань в «Книге Большому чертежу», в 

записках путешественников, в документах 
3   3   

 Итоговое повторение и проектная деятельность 1   1   

 Раздел IV. Духовные истоки Кубани    4   

 Кубановедение, 8 класс 30      

 Введение 1    1  

 
Раздел I. Физико-географический портрет кубанского 

региона 
8    8  

 Итоговое повторение и проектная деятельность 1    1  

 Раздел II. История Кубани XVIII в. 12    12  

 Итоговое повторение и проектная деятельность 1    1  

 
Раздел III. Традиционная культура жителей Кубани и 

Черноморья 
6    6  

 Итоговое повторение и проектная деятельность 1    1  

 Раздел IV. Духовные истоки Кубани     4  

 Кубановедение, 9 класс 30      

 Введение 1     1 

 Раздел I. Кубань в первой половине XIX в. 7     7 

 Раздел II. Кубань во второй половине XIX в. 12     12 

 
Раздел III. Кубанские страницы русской классики. 

Литература Кубани 
4     4 

 
Раздел IV. Кубанская область и Черноморская 

губерния в 1900 – 1913 гг. 
5     5 

 Итоговое повторение и проектная деятельность 1     1 

 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 

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. 

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 
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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 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). 

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 Духовное образование на Кубани. Роль церкви в 
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церкви. К.В. РОССИЙСКИЙ 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  

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 

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 
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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. 

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 Итоговое занятие. Межнациональное общение как 
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на Кубани. социальная потребность многонационального 

общества. Профилактика межнациональных 

конфликтов. 

 

 

Основное содержание 

5 класс (30 + 4  часа) 

Введение.   

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 далѐком 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) 

 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. 

Срубная культура. Погребальный  ритуал. Памятники срубной культуры  на территории Кубани. 
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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-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 Чѐрного 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 

партнѐры, предметы вывоза и ввоза. 

Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника». 

 

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского времени. (3 часа) 

Модуль «Кубань –  многонациональный край».  Роль греческой ко ло низа ции 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, 

обожжѐнный кирпич. 

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. Скульптуры правителей. Статуя Неокла 

(Горгиппия). 
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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. 

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 - перекрѐсток цивилизаций (1 час).  

Кубань-перекрѐсток 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. 

 

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. 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. 

 

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. Озѐра. Плавни и лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного населения. 

Почвы. 

Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают. 

Животные - обитатели населѐнных пунктов. 

Природные достопримечательности и памятники природы, истории и культуры. Природные достопримечательности и 

памятники природы своей местности. 

 

 

Тема 3. Изменение природы человеком.(1 час) 
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       Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рельеф, водные объекты, природные зоны. 

Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы загрязнѐнности 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 

населѐнных пунктов Города (промышленные центры, портовые, курортные и др.). Сельские поселения (станицы, сѐла, 

хутора, аулы). Влияние окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего населѐнного пункта и административного 

района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в прошлом. Занятия жителей городов и сельских 

населѐнных пунктов. 

 

Раздел II. История Кубани (IV - XVI вв.) (13 часов). 

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья (2 часа) 

Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов. Гунны: образ жизни и общественный строй. 

Завоевательные походы гуннских племѐн. Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского 

нашествия для Боспорского царства и племѐн, 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 отдалѐнный 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 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 соперничество Венеции и Генуи на берегах Чѐрного и 

Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном берегу Чѐрного 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. 
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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. 

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 Ки-

зиловой 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. Ильичѐвское 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) 

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 художественной культуры. Кубанские страницы древнерусской литературы. 

Традиции адыгов в нартском эпосе. Ваш населѐнный 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. 
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 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) 

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 Солѐное. Южные черноземы и засолѐнные 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. 

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-

чернозѐмные 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) 
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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) 

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. Ремѐсла 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. Еѐ 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. 

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 учѐных (3 часа) 
Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических миссионеров, в документах. Составление 

русскими землемерами «Чертежа всему Московскому государству» («Большой чертѐж»), «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 «Отчѐт 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).  

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) 
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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) 
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 водоѐмы. 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. 

«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) 
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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. 

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. 

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 учѐных. 

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) 
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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) 

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 учѐных 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. 

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). 
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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. 

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 еѐ 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) 

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 трѐхпольному 

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. 
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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. 

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) 

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) 

Подъѐм 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. 
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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) 

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) 

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 водоѐмы. 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. 

«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. 

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. 
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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) 

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 учѐных. 

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) 

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 учѐных 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) 
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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 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. 

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 еѐ 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. 
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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 трѐхпольному 

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) 

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. 

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. 
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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) 

Подъѐм 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) 

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 

Чѐрное 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 

Чернозѐмные почвы - богатство Кубани 

Роль лесных массивов на территории Краснодарского края 

    Роль и значение Чѐрного 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 

 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 

часов 

Темы Кол

-во 

час

ов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основн

ые 

направл

ена 

воспита

тельной 

деятель

ности 

Введение 1 Что и как изучает предмет 

«Кубановедение». 

Модуль «Кубань-многонациональный 

край» 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. 

1 Объяснять специфику предмета 

«Кубановедение». Само-

стоятельно находить на карте 

России Краснодарский край и 

Республику Адыгея. Понимать 

отличие географической карты 

от исторической. Называть и 

показывать на карте реку 

Кубань, Чѐрное и Азовское 

моря, Кавказские горы. 

Объяснять понятия археология, 

орудия труда. Называть эпохи 

истории первобытности 

(каменный, бронзовый и 

железный века). Разрабатывать 

4,5 
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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 

 

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    5 

  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 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. 

1 Раскрывать значение понятий 

культурный слой, пи-

текантроп, первобытное 

человеческое стадо, 

присваивающее хозяйство, 

палеолит, мезолит, неолит, 

энеолит. Показывать на карте 

пути переселения древних 

людей на Кубань. 

Устанавливать связь между 

изменениями климата, 

усовершенствованием 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 похолоданием 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 первобытного 

человека 

 

Тема 2. 

Появление 

человека 

современного 

облика. 

2    4,5 

   «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), 

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 
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Гамовские навесы (Отрадненский 

район), Явора Карачаево-Черкесия) 

сравнительную таблицу 

«Родовая и соседская община». 

Выделять отличительные 

признаки человека 

современного типа. 

Называть орудия труда и 

охоты, которыми человек поль-

зовался 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 

повседневной жизни людей 

одного из древних племѐн. 

 

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 присваивающий тип 

хозяйства от производящего. 

Характеризовать 

хозяйственную деятельность 

людей в неолите. Объяснять, 

почему Кубань считают одним 

из древнейших центров зем-

леделия 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» 

4,5 

Раздел II. 

Земледельцы и 

скотоводы 

Северо-

Западного 

Кавказа в эпоху 

бронзы 

5     

Тема 4. 

Майкопская и 

ямная 

археологически

е 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 

1 Объяснять понятие 

археологическая культура. Рас-

сказывать об особенностях 

производства бронзы на Север-

ном Кавказе, о первом 

общественном разделении 

труда. Выделять 

отличительные признаки 

майкопской и ямной 

археологических культур. 

Называть особенности произ-

1,4,5 
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Каменномостский). Ямная культура 

(Правобережье Кубани). Особенности 

погребального обряда. Основные 

занятия племен ямной культуры. 

 

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. Рассказы-

вать о вкладе учѐного-археолога 

В. И. Марковича в исследование 

дольменов Северо-Западного 

Кавказа. 

1,4,5 

  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. 

Северокавказска

я, 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 Характеризовать особенности 

расселения племѐн северокав-

казской 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 памят-

ников катакомбной культуры. 

Называть время существования 

северокавказской и 

катакомбной культур. 

Воспитывать бережное 

отношение к памятникам 

истории и культуры. 

Сравнивать особенности 

общественного строя у племѐн 

различных археологических 

культур. Объяснять 

происхождение названия 

«срубная культура». Раскрывать 

значение понятий 

реконструкция, сруб, литейщик, 

штольня, склеп. Показывать на 

карте места расселения племѐн 

срубной культуры 

1,4,5 

  Работа с текстом «Тайны Литейщика». 1 . Составлять план рассказа 

«Тайны Литейщика». Работать в 

малых группах по 
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определѐнному заданию. Срав-

нивать особенности 

археологических культур по 

заданному плану: территория 

распространения, занятия 

племен, особенности быта, 

обряды захоронения, время 

существования. Разрабатывать 

проект по одной из пройденных 

тем. Например, изготовить 

макет дольмена 

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 учѐных и археологов 

(Геродот, Н. Е. Берлизов, И. И. 

Марченко), изучавших племена 

киммерийцев и скифов. 

11,4,5 

  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. 

1 Рассказывать о работе 

археолога. Называть авторов 

(Геродот, Гиппократ, Страбон) 

письменных источников, в 

которых содержатся сведения о 

Кубани. 

Работать с текстом 

исторического источника. 

Понимать необходимость 

критического отношения к их 

содержанию. Выделять 

значимость археологических 

находок (орудий труда, боевого 

оружия, посуды, ювелирных 

изделий) для познания истории. 

 

  Работа с текстом «Курган в степи 1 Сравнивать обряды захоронения  
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(рассказ археолога)». 

 

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 показывать 

на карте места их расселения. 

Описывать костюм и 

вооружение меотского воина. 

1,4,5 

  Работа с текстом «Городок у дубовой 

рощи». 

1 Определять роль учѐного-

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. Рассказывать о 

скифских богах, называть их 

имена. Приводить аргументы в 

пользу того, что скифы и 

близкие им кочевые народы 

переживали период появления 

социального неравенства.. 

1,4,5 

  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 скифов 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, подтверждающие 

существование в культуре 

народов Северного Кавказа эле-

ментов 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.  10     
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Греческие 

колонии на 

берегах Черного 

и Азовского 

морей 

Тема 10. Начало 

древнегреческой 

колонизации. 

 

1 Начало древнегреческой колонизации. 

Великая греческая колонизация. 

Причины переселения древних греков 

на северо-восточное побережье Чѐрного 

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 

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. 

1,4,5 

Тема 11. 

Античная 

мифология и 

Причерноморье. 

3 Миф о путешествии аргонавтов. 

Северное Причерноморье в поэмах 

Гомера. 

 

1 Объяснять понятия аргонавты, 

лестригоны, амазонки, 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 Чѐрного 

моря, природы Северного 

Причерноморья, а также скифов 

и киммерийцев. Работать в 

группах, составлять схему 

путешествия аргонавтов. 

1,3,4,5 

  Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении. 

 

1 Объяснять понятия нереиды, 

ойкисты. Знать происхождение 

названий Понт Эвксинский, 

Боспор Киммерийский, Ме-

отида, Кавказ, Понт Аксинский, 

Таврида. 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, «Чѐрное 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 значение как для 

скифов, так и для греков. 
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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.. 

1,3,4,5 

  Повседневная жизнь греческих 

переселенцев. Развитие земледелия, 

животноводства. Ремесло и торговля. 

Торговые партнѐры, предметы вывоза и 

ввоза. 

 

1 Характеризовать основные 

занятия греков-колонистов в 

Прикубанье. Объяснять 

происхождение названия 

Горгиппия. Рассказывать о 

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 ко ло низа ци 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. 

Характеризовать 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 почитаемых греческих 

богов. Делать вывод о роли 

спортивных состязаний и 

театрального искусства в жизни 

греческих поселенцев. 

. Раскрывать значение понятий 

ипподром, терма, гиматий, 

гривна, эпитафия, христианство, 

апостол, базилика, миссионер. 

Характеризовать особенности 

культуры Боспора в римское 

время; приводить примеры 

новшеств, появившихся в 

архитектуре и скульптуре. 

Отмечать признаки 

«варваризации» античного 

искусства.  

 

1,3,4,5 

  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. 

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 
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Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в 

языке. Тамгообразные знаки.  

На пути к христианству. Тайные 

общины первых христиан. Апостол 

Андрей Первозванный. Боспорская  и 

Зихская епархии. Базилики. 

  Работа с текстом «Тиргатао- царица 

синдов» 

1 Понимать содержание рассказа. 

Приводить доказательства в 

пользу того, что Тиргатао - 

реальная историческая 

личность. Восстанавливать 

хронологическую 

последовательность событий из 

жизни царицы синдов. Делать 

вывод о 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 древнюю 

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 нравственные 

принципы в афоризмах, 

притчах, баснях, сказках, 

легендах, пословицах. 

1,3,4,5 

  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. 
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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 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 

часов 

Темы Кол

-во 

час

ов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основн

ые 

направ

лена 

воспита

тельно

й 

деятель

ности 

Введение. 1 Введение. Модуль «Кубань –  

многонациональный край.  Кубань 

- перекрѐсток цивилизаций. 

Средневековый период 

этнополитической истории Кубани. 

1 Объяснять духовно-

нравственный смысл понятия 

малая родина. Называть 

этнокультурные особенности 

региона: многонациональный и 

многоконфессиональный состав 

населения. Ознакомиться со 

структурой учебного пособия, а 

также аппаратом усвоения 

знаний. 

 

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-

1 Объяснять понятия источники 

знаний, заповедник, 

топонимический словарь, 

фенология биоклиматическая 

карта, вегетация, музей, архив. 

Называть источники 

информации о малой родине: 

археологические находки, 

греческие мифы и легенды, 

труды античных авторов, 

5 
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популярная литература. Картины. 

Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. 

Литературные произведения. СМИ. 

Мультимедийные учебные пособия. 

Интернет. Фенология, фенологические 

наблюдения. Биоклиматические карты. 

Краеведческие музеи. 

 

работы дореволюционных и 

современных исследователей, 

отчѐты ОЛИКО. 

Уметь находить необходимую 

информацию в энциклопедиче-

ских и топонимических 

словарях. Называть учѐных 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 

краеведческой 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 ископаемые. Особенности 

климатических условий 

Краснодарского края и своей мест-

ности. Неблагоприятные погодные 

явления. Реки. Озѐра. Плавни и лиманы. 

Подземные воды, их роль в жизни 

местного населения. Почвы. 

. 

 

 

1 Объяснять понятия бора, 

пороги, дельта, плавни, лиманы. 

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 населѐнного пункта. 

Показывать на карте Азово-

Кубанскую равнину, Таманский 

полуостров, Кавказские горы, 

гору Цахвоа, реку Кубань, озѐра 

Ханское и Абрау, Бейсугский 

лиман. 

1,3,4,5,

8 

  Растительный мир Кубани. Растения, 

которые нас окружают. 

 

1 Объяснять понятия сорные 

растения, аллергия. Приводить 

примеры растений своей 

местности. Объяснять, какие 

растения следует считать 

лекарственными. Называть рас-

тения, наиболее часто 

встречающиеся на Кубани. 

Рассказывать, 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, 
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рекреация, каскад, эстетика, 

сталактиты, сталагмиты, 

сталагнаты, селекция 

  Животные - обитатели населѐнных 

пунктов. 
 

1 Называть животных, наиболее 

часто встречающихся на тер-

ритории Краснодарского края и 

своей местности. Рассказывать о 

насекомых и птицах своей 

местности 

 

  Природные достопримечательности 

и памятники природы, истории и 

культуры. 

Природные достопримечательности и 

памятники природы своей местности 

1 Приводить примеры наиболее 

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 достопримечательных 

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 загрязнѐнности 

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. 

Высказывать свои предложения 

по охране окружающей среды. 

Объяснять актуальность при-

родоохранных мер. 

Подготовить мини-проект. 

Например, составить описание 

экологического состояния 

ближайшего водоѐма. 

1,3,4,5 

Тема 4. 

Население 

2 Площадь территории 

Краснодарского края. 

       Население, национальный состав, 

особенности культуры, быта, традиции. 

Типы населѐнных пунктов Города 

(промышленные центры, портовые, 

курортные и др.). Сельские поселения 

(станицы, сѐла, хутора, аулы). Влияние 

окружающей среды на здоровье чело-

века. Жители вашего населѐнного 

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. Рассказывать о 

своѐм населѐнном пункте. 

Определять понятие Кубань и 

Краснодарский край. 

Рассказывать о культуре, 

1,3,4,5 
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истории, традициях народов 

Кубани. Анализировать 

взаимосвязь и взаимовлияние 

обычаев и традиций народов 

Кубани. Формировать 

толерантное отношение 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 

населѐнных пунктов. 

 

1 Рассказывать о занятиях 

населения Кубани в прошлом и 

в настоящее время. Сравнивать 

виды хозяйственной 

деятельности в сельских на-

селѐнных пунктах и в 

городских. Разработать проект 

по одной из пройденных тем. 

Например, подготовить 

презентацию «Народные 

умельцы моего района 

(населѐнного 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 племѐн. 

Проникновение гуннов на Северо-

Западный Кавказ. Последствия 

гуннского нашествия для Боспорского 

царства и племѐн, проживавших на 

Северном Кавказе. Аммиан Марцеллин 

о гуннах. 

 

1 Раскрывать значение понятий 

гунны, военная организация, 

ясы, Великое переселение 

народов. Показывать 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 гуннах. 

Рассказыватъ о последствиях 

гуннского нашествия на 

Северный Кама* Объяснять 

значение понятий обры, 

патрикий, этнография, 

каганат. 

1,3,4,5 

  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 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 - 

1 Характеризовать 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. 
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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. 

 

 

Показывать 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 племѐн, 

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 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 историка Льва 

Диакона Калойского Объяснять 

понятия князь, княжество, 

усобица.  

 

 

1,3,4,5 

  Восточные славяне на Таманском 

полуострове. Модуль «Кубань – 

многонациональный край». Народы 

Кубани в эпоху средневековья. 

Основание  Тмутараканского 

княжества. Самый отдалѐнный форпост 

Киевской Руси. Мстислав Влади-

мирович 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. 

1 Тмутараканского княжества, 

называть дату его образования 

(конец X в.). Показывать на 

карте территорию 

Тмутараканского княжества. 

Характеризовать отношения 

между касожскими и 

тмутараканскими князьями.  
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Проникновение ислама на Северный 

Кавказ. Особенности культуры, быта, 

традиций народов Кубани вашей 

местности.. 

 

  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 престол после 

смерти Ярослава Мудрого, а 

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 Тмутараканского 

княжества в древнерусских 

летописях. Рассказывать 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 

средневековой истории 

Северного КавказаОбъяснять, 

как складывались 

взаимоотношения алан и 

адыгов. Составлять описание 

народов Прикубанья по плану, 

предложенному учителем. 

 

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-та-

тарском нашествии. 

 

1,3,4,5 

  Итальянские колонии на 

Черноморском побережье Кавказа. 

Торговое соперничество Венеции и 

1 Рассказывать о торговом 

соперничестве Венеции и 

Генуи, сотрудничестве и 
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Генуи на берегах Чѐрного и Азовского 

морей. Генуэзские колонии на 

восточном берегу Чѐрного моря: Копа, 

Себастополис, Тана. Управление 

генуэзскими колониями. Кафа. 

Взаимоотношения итальянцев с 

черкесами. Торговые города Приазовья: 

Матрика (Матрега); Ло-Копа (Копа- 

рио, Ла-Копа). 

. 

 

конфликтах генуэзцев с 

золотоордынцами. Называть и 

показывать на карте крупные 

генуэзские 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-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. Обществен-

ный 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 племѐн. 

Называть и показывать на карте 

территорию проживания 

адыгских племѐн. 

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.  

 

 

1,3,4,5 

  Ногайцы на Кубани.Происхождение 

ногайцев. Территория расселения, 

племенной состав. Связи с Московским 

государством. Занятия населения и быт. 

Общественная структура: беки, 

нураддин, мурзы, беи, уздени, 

1 Объяснять понятия мурзы, беи, 

уздени, чагары, беки, улусы.    

Рассказывать об истории 

происхождения ногайцев и 

заселения ими территории 

Прикубанья. Показывать на 
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свободные крестьяне-скотоводы, 

чагары, рабы. Наследование власти в 

порядке родового старшинства. Съезды 

мурз. Религия: ислам. 

 

карте места расселения 

ногайцев. Делать вывод 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 

Крымского 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 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 

(капища). 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 вос-

точных 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. 

1,3,4,5 

  Распространение христианства на 

Северо-Западном Кавказе. 

Апостол Андрей Первозванный. 

Боспорская епархия. Распространение 

христианства в Приазовье и 

Прикубанье. Христианизация 

1 Объяснять понятия епископ, 

епархия, христианизация, 

апостол.Называть причины и 

время распространения 

христианства на Кубани. 

Рассказывать о путях 
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Хазарского каганата. Зихские епархии. 

Епископы Иоанн и Дамиан. Шора 

Ногмов о христианизации адыгов в пе-

риод правления византийского 

императора Юстиниана 

проникновения христианства на 

Северный Кавказ.Называть 

проповедника христианства 

Андрея Первозванного, а также 

византийского императора 

Юстиниана, при котором была 

осуществлена масштабная 

христианизация народов 

Северного Кавказа.Рассказывать 

об особенностях 

христианизации Хазарского 

каганата. Показывать на карте 

расположение первых христи-

анских епархий. 

Называть автора летописных 

сводов, церковного и политиче-

ского 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   

  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. 

Ильичѐвское 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 еѐ роли в 

жизни народов Северного 

Кавказа. Объяснять причины 

ослабления позиций 

христианства и распростране-

ния ислама на территории 

Северного Кавказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. 

Кубанские 

страницы 

3 Произведения древнерусской 

литературы в историческом контексте. 

Сюжеты о Тмутаракани в «Повести 

1 Объяснять понятие летопись.  

Называть произведения, в 

которых упомянуто 

1,3,4,5 
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древнерусской 

литературы. 

Нартские 

сказания. 

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. 

 

 

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-

нии». 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. 

 

1 Объяснять понятие 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 особенности 

нартского эпоса. Составлять 

рассказы о культуре и истории 

адыгов на основе нартского 

эпоса. Называть главных 

героев, а также основные 

события и темы, отражѐнные 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 ка-

толичества на Северный Кавказ. 

Археологические памятники эпохи 

Средневековья. Памятники 

материальной культуры. Произведения 

художественной культуры. Кубанские 

страницы древнерусской литературы. 

Традиции адыгов в нартском эпосе. 

Ваш населѐнный 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 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». 

1,3,4,5 

  Христианская символика на Северо-

Западном Кавказе. 

Западный Кавказ - один из центров 

1 Аргументировать тезис 

«Западный Кавказ – один из 

центров раннего христианства». 
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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 

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 

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в 

художественных произведениях и 

литературе. 

1 Рассказывать о различных 

пасхальных 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 

часов 

Темы Кол

-во 

час

ов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основны

е 

направле

на 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

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 – XVIII вв. 

Полиэтничный состав населения. 

1 Называть основные события 

истории Кубани предше-

ствовавших периодов. 

Приводить примеры зависимо-

сти уровня развития общества 

от окружающей среды. 

Объяснять значение понятий 

природный территориальный 

комплекс и природно-

хозяйственный комплекс. 

Ознакомиться со структурой 

учебного пособия и аппаратом 

усвоения знаний. 

5 

РАЗДЕЛ I. 

ПРИРОДА 

КУБАНИ. 

ПРИРОДНО-

ХОЗЯЙСТВЕН

НЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ 

10     
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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 - чернозѐмы. Растения и 

животные степной зоны. 

 

1 Раскрывать значение понятий 

степь, природный комплекс, 

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: «Чернозѐмные 

почвы - богатство 

Краснодарского края». 

Объяснять взаимосвязь между 

климатическими условиями и 

видовым составом 

растительного и животного 

мира Азово-Кубанской равнины 

3,4,5 

  Природа Таманского полуострова и 

Закубанской равнины. Формы рельефа - 

грязевые вулканы, холмы, гряды. 

Климатические условия. Озѐра 

Голубицкое и Солѐное. Южные 

чернозѐмы и засолѐнные 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 

(чернозѐмы, серые лесные, луговые). 

Типичные представители растительного 

и животного мира. 

1 Раскрывать значение понятий 

сопки, галофиты, грязевой 

вулкан, лиман, плавни. 

Характеризовать природные 

комплексы Таманского 

полуострова и За- кубанской 

равнины, объяснять причины 

сходства и различий. 

Показывать на карте реки: 

Абин, Иль, Хабль, Адагум, 

Афипс, а также озѐра: Солѐное, 

Голубицкое. Объяснять 

происхождение географических 

названий. Рассказывать об 

особенностях животного и 

растительного мира Закубанья 

и Таманского полуострова. 

 

  Хозяйственное освоение кубанских 

степей. 

Формирование природно-

хозяйственных комплексов. 

Мероприятия по возрождению угаса-

ющих водоѐмов равнинной части края. 

Проблемы сохранения плодородия 

степных почв и естественной 

растительности кубанской степи. 

Обитатели степной зоны, занесѐнные 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 комплекс 

кубанской степи. 

Оценивать обеспеченность 

равнинной части края 

природными богатствами и 

делать выводы. Называть 
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крупные населѐнные пункты, 

расположенные в степной и 

лесостепной зонах 

Краснодарского края. 

Приводить примеры 

хозяйственной деятельности, 

направленной на сохранение 

природных компонентов. 

Высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения по вопросам охраны 

природы. 

Тема 2 . 

Предгорья и 

горы Западного 

Кавказа 

3     

  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 показывать их на 

карте. Объяснять 

происхождение названий. 

Оценивать природные условия 

предгорий Западного Кавказа с 

точки зрения удобства для 

проживания людей. 

Называть полезные 

ископаемые, добываемые в 

предгорье, раскрывать их роль 

в развитии хозяйства края. 

Готовить проекты по теме. 

1,3,4,5 

  Горы Западного Кавказа. Природно-

климатические условия низко- горий, 

среднегорной зоны и высокогорья. 

Самая высокая точка Краснодарского 

края - гора Цахвоа. Горные реки. Озѐра: 

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 чѐм заключается 

своеобразие природных 

условий горной части 

Краснодарского края. Называть 

высотные пояса в горах 

Кавказа. Показывать на карте 

гору Цахвоа. 

Характеризовать живой мир; 

приводить примеры эн-

демичных 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. 
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Давать оценку степени 

воздействия человека на при-

роду гор Западного Кавказа. 

Рассказывать о мероприятиях, 

проводимых в крае с целью 

сохранения древесной 

растительности. Предлагать 

варианты разумного 

использования природных 

богатств горной части края 

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-чернозѐмные 

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, гидротехнические 

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 населѐнные пункты 

Краснодарского края, 

расположенные на Азовском 

побережье. Учиться 

прогнозировать изменение 

природно-хозяйственных 

комплексов во времени на 

примерах территории 

Приазовья. 

1,3,4,5 

  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: Мзымта, Псоу, Сочи и др. 

Озѐра: Абрау, Кардывач и др. 

Происхождение географических 

названий. Почвы: бурые горно-лесные, 

подзолисто-желтозѐмные, желтозѐмы. 

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 Крас-

нодарского края 

 

1 Раскрывать значение понятий 

пляжная полоса, бонсай. 

Характеризовать природные 

особенности Черноморского 

побережья в пределах 

Краснодарского края. Называть 

и показывать на карте реки: 

Мзымта, Псоу, Сочи, Туапсе, 

Шахе и др., а также озѐра: 

Абрау, Чем- бурское. 

Рассказывать о почвах, 

растительном и животном мире. 

Знать охраняемые природные 

объекты и 

достопримечательности 

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 Чѐрного моря. 
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Тема 4. Моря . 2 Чѐрное море. Географическое 

положение, особенности береговой 

линии в пределах Краснодарского края. 

Площадь поверхности, наибольшая 

глубина, солѐность и температура воды, 

наличие сероводородного слоя. 

Морские обитатели, в том числе 

промысловые виды. Проблемы охраны 

экосистемы Азово-Черноморского 

бассейна. Международный день 

Чѐрного моря. 

 

1 Раскрывать значение понятий 

буны, солѐность, конвенция. 

Характеризовать 

географическое положение и 

природные особенности 

Черноморского бассейна. 

Сравнивать Чѐрное море с 

другими морями России; 

устанавливать черты сходства и 

различия. Раскрывать роль и 

значение Чѐрного моря в 

развитии кубанского региона. 

Рассказывать об обитателях 

Черноморского бассейна. 

Называть основные причины 

нарушения природного 

равновесия в Азово-

Черноморском бассейне, 

предлагать меры по 

сохранению экосистемы 

водоѐма. 

5,8 

  Азовское море. Географическое 

положение. Площадь бассейна, мак-

симальная глубина, особенности 

береговой линии, наличие морских кос. 

Температура и солѐность воды. 

Природные особенности: мелко- 

водность, колебания уровня воды, 

подводный грязевой вулканизм. 

Роль водоѐма 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 чѐм состоит 

уникальность и своеобразие 

водоѐма. 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 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 чѐм 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». 
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РАЗДЕЛ II. 

ИСТОРИЯ 

КУБАНИ В 

КОНЦЕ XVI - 

XVII в 

 

 

 

13 

    

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 из-

учаемой теме. 

1,3,4,5 

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 из-

учаемой теме. 

1,2,3,4,5 

  Материальная культура и быт адыгов. 

Традиционные занятия. Ремѐсла 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 на-

селения. Объяснять, почему 

торговля у адыгов была 

меновой и что препятствовало 

развитию денежного 

обращения. 

 

  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, система набегов. 

Называть факторы, 

способствовавшие 

формированию 

военизированного уклада жизни 

адыгов. Раскрывать цели 

набегов и рассказывать, как рас-

пределялась добыча. Делать 

вывод о роли набегов в жизни 

адыгского общества. 

Характеризовать качества 

адыгских воинов. 

 

  Обычаи и традиции адыгов. 

Гостеприимство, куначество, взаимопо-

мощь. 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 многона-
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циональном 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. Еѐ от-

ношения с Россией и Крымским 

ханством. 

 

1 Раскрывать значение понятия 

Ногайская Орда. Ха-

рактеризовать еѐ 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 

постоянные жилые дома 

оседлых ногайцев. Описывать 

мужски и женский костюмы 

ногайцев. Называть тра-

диционные блюда ногайской 

кухни. Готовить проекты по 

изученной теме. 

 

  Духовная культура ногайцев 

Модуль «Кубань – многонациональный 

край»: Повседневная жизнь и фольклор 

народов, населявших Кубань в XVII – 

XVIII вв. 

Представления о мире, верования. Но-

гайский 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 

нѐм истории ногайского народа. 

Объяснять, какую роль играет 

песенный фольклор в изучении 

географии перемещения 

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 крестьяне, 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 

1,3,4,5 
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особенности взаимоотношений 

переселенцев с крымскими 

татарами и донскими казаками, 

образ жизни, а также занятия 

кубанских казаков-

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 еѐ уроки. Подвиг донцов 

и хопѐрцев. Взятие Азова. 

 

1 Рассказывать о героических 

действиях донцов и хо- пѐрцев в 

битве с турецкой эскадрой и 

при взятии Азова. 

Раскрывать роль казаков в 

решении внешнеполитических 

задач России на южном 

направлении. Объяснять, каким 

образом история Хопѐрского 

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 адыгов. 

Иметь представление об устном 

народном творчестве адыгов и 

ногайцев. 

Сравнивать личностные 

качества героев «Нартов» и 

«Эдиге». 

1,3,4,5 

РАЗДЕЛ III. 

Кубань в «Книге 

большому 

чертежу», в 

записках 

путешественник

ов, в документах 

     3     

Тема 8.  

Кубанская 

тематика в 

исторических 

документах, в 

трудах 

путешественник

ов и ученых 

3 Кубанская тематика в «Книге 

Большому чертежу», в записках 

католических миссионеров, в 

документах. Составление русскими 

землемерами «Чертежа всему 

Московскому государству» («Большой 

чертѐж»), «Книга Большому чертежу» 

Афанасия Мезенцова. Изображение на 

карте верховьев Кубани. 

 

1 Рассказывать о первых картах 

Российского государства. Знать 

историю создания «Книги 

Большому чертежу», называть 

имя еѐ автора - А. Мезенцова. 

Делать вывод о значении его 

работы для изучения географии 

Кубани. 

1,3,4,5 

  «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 

1 Объяснять значение понятий 

миссионер, миссионерская 

деятельность. Рассказывать о 

католических миссионерах 

конца XVI - XVII в., 

побывавших на территории 

Кубани. Называть их 
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разрядах. произведения, содержащие 

сведения о кубанской земле. 

Раскрывать историческое 

значение документов, 

свидетельствующих о русско-

адыгских 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 современной 

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 населѐнного 

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 духовной 

культуры народов, 

проживавших на кубанской 

земле в этот период. Готовить 

проекты по изученным темам. 

3,5 

 

 

 

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 

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). 

1,3,4,5 

  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 

1 Определять Свято-Покровский 

храм в Тамани как один из 

первых храмов на Кубани. 

Рассказывать о истории его 
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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. 

возникновения и особенностях 

устройства. Анализировать 

художественную и 

религиозную составляющие 

образа 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 

часов 

Темы Кол

-во 

час

ов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основны

е 

направле

на 

воспитате

льной 

деятельн

ости 

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. 

1 Называть основные события 

истории, происходившие на 

территории Кубани в XVII в. 

Изучив содержание введения, 

ознакомиться со структурой 

учебного пособия и аппаратом 

усвоения знаний. 

1,3,4,5 
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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 

РАЗДЕЛ I. 

ФИЗИКО-

ГЕОГРАФИЧЕ

СКИЙ 

ПОРТРЕТ 

КУБАНСКОГ

О РЕГИОНА 

8     

Тема 1. 

Изучение 

кубанских 

земель в ХVIII 

- середине XIX 

в 

1 Начало комплексного исследования 

Кубани. Академические экспе-

диции.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. 

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 кубанских земель 

началось только в конце XVIII 

в. 

1,3,4,5 

Тема 2. 

Физико-

географическое 

положение 

современной 

территории 

Краснодарског

о края. Рельеф 

и полезные 

ископаемые 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3,4,5 
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       Особенности физико-

географического положения 

Краснодарского края. Крайние точки, 

площадь территории. Субъекты 

Российской Федерации 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, 

протяжѐнность 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, показывать на 

карте их месторождения. 

Делать вывод об 

обеспеченности кубанского 

региона природными 

богатствами. Готовить 

сообщения, презентации по 

изучаемым темам, привлекая 

дополнительные источники 

информации. 

 

Тема 3  

Климат. 

Внутренние 

воды. 

3    5,8 

  
 

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, климатический 

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 

Черноморского побережья. 

Приводить примеры 

неблагоприятных природных 

явлений, имеющих место на 
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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 

Черноморского побережья: Пшада, 

Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезу- 

апсе, Сочи, Мзымта, Псоу. 

Происхождение некоторых 

географических названий. 

 

1 Раскрывать значение понятий 

старица, рукав реки, пойма. 

Называть, показывать на карте 

и описывать степные реки 

Азово-Кубанской равнины, 

закубан- ские реки, а также 

реки Черноморского 

побережья. Рассказывать об 

истоках Кубани; называть и 

показывать на карте устье реки 

и еѐ притоки. Оценивать роль и 

значение рек в жизни и 

хозяйственной деятельности 

кубанцев. Раскрывать 

экологические проблемы 

внутренних вод 

Краснодарского края, называть 

пути их решения. 

 

  Озѐра. Плавни. Лиманы. 

Искусственные водоѐмы. Подземные 

воды. Ледники. 

 

1 Называть и показывать на 

карте равнинные и горные 

озѐра на территории края; 

характеризовать их осо-

бенности. Рассказывать о 

лиманах и плавнях Приазовья 

и Причерноморья; оценивать 

их роль и значение в 

экосистеме кубанского 

региона. Называть и пока-

зывать на карте искусственные 

водоѐмы, созданные в крае; 

объяснять, с какой целью они 

были построены. Рассказывать 

об использовании 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 север-

ного и южного склонов 

Кавказского хребта делать 

выводы. Готовить проект по 

теме «Охрана растительности 

горной части Краснодарского 

края» 

5,8 

  Изменение ареалов животных во 

времени. Животные - обитатели 
 
1 

Раскрывать значение понятий 

ареал, популяция.    Объяснять 
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природных зон. Охрана живого мира 

Кубани. Заповедники Краснодарского 

края. 

 

изменение ареалов животных, 

обитающих на территории 

края. Характеризовать 

животный мир Кубани. 

Называть редкие и исчезающие 

виды, занесѐнные 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 

(населѐнный 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 природных 

комплексов, 

сформировавшихся на 

территории Кубани. Используя 

дополнительные источники ин-

формации. готовить проекты 

на темы «Природа  

Кубани»Охрана природных 

объектов на территории 

1,3,4,5,8 

РАЗДЕЛ II. 

ИСТОРИЯ 

КУБАНИ 

XVIII в 

12     

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 

антиправительственных высту-

плении казаков. Используя 

карту, определять места 

проживания казаков-

некрасовцев на Кубани. Харак-

теризовать взаимоотношения 

некрасовцев с российским 

правительством и крымским 

ханом. Используя 

дополнительную литературу, 

составлять хронологическую 

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. 

1,3,4,5 

  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-перессленцев. 

Готовить презентацию «Быт и 
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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 

населѐнным пунктам и 

историческим местам, 

связанным с военными 

походами русской армии в 

период Русско-турецкой войны 

1710-1713 гг. 

1,3,4,5 

  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 Чѐрному морю 

уделялось такое большое 

внимание крепости Азов. 

Используя карту, определять 

стратегическую роль в войне 

1735-1739 гг. кубанского 

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 действия 

русских войск во время осады 

и штурма крепости Анапа 

(1791 г.). Комментировать 

условия Ясского мирного 

договора. Формулировать 

цели, которые преследовала 

Россия в Русско-турецких 

войнах XVIII в. Делать 

выводы. 

 

Тема 7. А. В. 1 А. В. Суворов во главе Кубанского 1 Использовать исторические 1,3,4,5 
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Суворов во 

главе 

Кубанского 

корпуса 
 

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. 

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. 

Потѐмкина в истории создания 

войска. Понимать цели, 

которые преследовало пра-

вительство Екатерины II, 

переселяя черноморцев из 

Приднестровья на Кубань. 

Комментировать содержание 

Жалованной грамоты. Делать 

вывод о роли [М-с. Гулика в 

деле освоения кубанских 

земель 

1,3,4,5 

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 пернач, 

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 принятия 

документа «Порядок общей 

пользы». Рассказывать об 

особенностях казачьего 

самоуправления 

пГвМПпР°ВаТЬ ПР°ЦеСС 

°®УстР0Йства казаками 1 

первых 40 куренных селений в 

Черномории. 

1,3,4,5 

  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. 

 

1 Объяснять, когда и почему 

появились названия «ли- 

неицы» и «черноморцы». 

Называть различия между 

ними. Характеризовать план 

укрепления Кубанской линии, 

разработанный генералом И. В. 

Гудовичем Сопоставлять 

причины и обстоятельства 
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переселения на Кубань 

черноморцев и трѐх 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 

определѐнные 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. Дикун, О. Шмалько 

и др. участники событий. Борьба 

казаков за сохранение демократических 

традиций запорожской вольницы. 

 

1 Называть причины выступления 

адыгских крестьян (тфокотлей) 

против 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 социаль-

ных 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 населѐнных 

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 переселенцев на 

Кубань. Рассказывать о 

пребывании некра- совцев в 

Прикубанье. Анализировать 

результаты деятельности А. В. 

Суворова на Кубани. Находить 

общее и особенное у 

черноморцев и линейцев. 

Описывать особенности Кубани 

как приграничного района Рос-

сийской империи. 

Готовить проект по одной из 

изученных тем. 

1,3,4,5 

РАЗДЕЛ III. 

ТРАДИЦИОНН

АЯ КУЛЬТУРА 

ЖИТЕЛЕЙ 

КУБАНИ И 

ЧЕРНОМОРЬЯ 

6     
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Тема 10. 

Языковое 

разнообразие 

Кубани и 

Причерноморь

я 

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 которых живут -

на Кубани. Называть народы, 

которые являются носителями 

кавказских языков. Раскрывать 

роль тюркских народов в 

формировании языковой 

картины кубанского региона. 

Рассказывать о распро-

странении 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. 

1,3,4,5 

  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 «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.Рассказывать о 

первых храмах Черномории. 

Делать вывод о роли и месте 

религии в жизни казаков 

1,3,4,5 

  Православные праздники и обряды. 

Разнообразие обрядового фольклора: 

Святки, гадание, крещенский 

сочельник, Масленица, Прощѐное 

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 

учѐных. 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 

путешественников и учѐных, 

упоминавших Кубань в своих 

работах. Оценивать их роль в 

изучении кубанских земель. 

Комментировать вклад П. С. 

Палласа в исследование 

Таманского полуострова. 

1,3,4,5 

  Переселение казаков-черноморцев на 

Кубань - основополагающее событие 

для литературы Кубани. 

У истоков литературы Кубани. «Песнь 

1 Называть исторические 

события, которым литература 

Кубани обязана своим 

рождением. 
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Черноморского войска» Антона 

Головатого - «программа» будущей 

жизни черноморцев на Кубани 

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 

населѐнного 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, 

происходивших в регионе в 

XVIII в. Раскрывать 

особенности традиционной 

культуры населения Кубани. 

Иметь представление о 

языковой карте края и 

кубанском фольклоре. 

Рассказывать о зарождении 

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 населѐнного пункта. 

Посетить местный музей. 

Исследовательский проект на 

одну из тем: «Особенности 

повседневной жизни 

кубанского казачества»; 

«Православные традиции 

Кубани» и др. 

1,3,4,5 

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. 

1,3,4,5 

  Социальное служение и 

просветительская деятельность церкви. 

Социальное служение и 

просветительская деятельность 

монастырей. Радетели земли Русской. 

Духовное подвижничество 

преподобных Сергия Радонежского и 

Серафима Саровского. 

1 Рассказывать о социальной и 

просветительской 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 

1 Определять и уточнять смысл 

понятия «воинская миссия 

казачества». Выявлять 

взаимосвязь между защитой 

Отечества и защитой 

православной веры. 
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страницы истории казачества Кубани. 

 

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. Церковно-

приходские 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 

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 

часов 

Темы Кол

-во 

час

ов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основн

ые 

направл

ена 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

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 Куба-

ни и Черноморья. Кубань XVIII в. в 

записках путешественников, трудах 

учѐных, 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 черно-

морских и донских казаков. 

Характеризовать традиционную 

культуру жителей Кубани и 

Черноморья в этот период. 

Называть труды учѐных, 

записки путешественников, в 

которых упоминается Кубань. 

Знакомиться со структурой и 

содержанием учебного пособия 

для 9 класса. 

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 

2,5 



 548 

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, 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. 

1 

 

Раскрывать значение понятий 

тягловая сила, Малороссия, 

Черномория, Старая линия, 

меновой двор. Характеризовать 

особенности заселения 

Черномории и Старой линии. 

Рассказывать о хозяйственном 

освоении кубанских земель, о 

развитии земледелия и 

торговли, зарождении 

промышленности, основании 

новых населѐнных пунктов. 

Объяснять, что представляло 

собой казачье 

землепользование в этот 

период. Раскрывать роль М. С. 

Воронцова в развитии региона. 

1,2,3,4,5 

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-Денисова, 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 представленных 

документов и делать выводы. 

1,3,4,5 

Тема 3. 

Декабристы на 

Кубани 

 

1 Декабристы на Кубани 

Кавказ - «тѐплая Сибирь» в судьбах 

участников декабрьского восстания. 

Вклад в развитие кубанского региона 

ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. 

А. Назимова, М. М. Нарышкина и др. 

 

1 Раскрывать значение понятий 

ссылка, «тѐплая Сибирь», 

каторга, фортификация, 

лихорадка. Объяснять, почему 

декабристы оказались на 

кубанской земле. Называть 

имена тех, кто отбывал 

наказание в «тѐплой 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 показывать 

на карте края места пребывания 

1,3,4,5 
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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 

преследовали на Кавказе 

Англия, Франция, Турция и 

Россия в середине XIX в. 

Называть причины 

противоборства горцев и 

казаков. Раскрывать роль 

меновых дворов в установлении 

хозяйственных связей между 

русскими и черкесами. 

Объяснять, почему турки 

называли Анапу ключом от 

азиатских берегов Чѐрного 

моря. Понимать необходимость 

осады и штурма анапской 

крепости русскими войсками. 

Объяснять значение 

закрепления за Российской 

империей (по Адриа- 

нопольскому договору) 

восточного берега Чѐрного 

моря. Высказывать и 

аргументировать свою позицию 

в отношении Кавказской войны. 

1,3,4,5 

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 береговая линия, 

контрабандная работорговля, 

военнорелигиозное государство, 

крейсерство, наиб. Уста-

навливать причинно-

следственные связи между 

развитием работорговли и 

организацией крейсиро- вания, 

созданием военных укреплений 

на Черноморском побережье 

Кавказа. Рассказывать о 

строительстве 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 

развитие русско-черкесских 

торговых связей. 

1,3,4,5 

Тема 6. 

Материальная 

культура 

казачьего 

населения 

Кубани в первой 

половине XIX в. 

Развитие 

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 

1,3,4,5 
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образования. 

Искусство и 

архитектура 

 роль природных факторов в их 

формировании 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 ремѐсла. Создание 

Войсковых певческого и музыкантского 

хоров. Зарождение театрального 

искусства. Строительство и архитектура 

(братья И. и Е. Черники). Памятники 

архитектуры XIX в.: здание войсковой 

богадельни в Ека- теринодаре (ныне 

первая городская больница 

Краснодара), гостиный двор 

1 . Объяснять влияние 

компонентов культуры на 

формирование 

самоидентичности казачьего 

населения. Характеризовать 

поселения, жилища, одежду 

черноморских и линейных 

казаков, определять черты 

сходства и различия 

 

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 вопроса» 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 Кав-

казской войны, показывать на 

карте места, связанные с этими 

событиями. Характеризовать 

деятельность Сочинского 

меджлиса. Давать оценку 

итогам Кавказской войны. 

1,3,4,5 

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 

1 Раскрывать значение понятий 

пластуны, конные егеря, 

пехотное каре, чекмень, 

заклѐпанная пушка. 

Характеризовать специфику 

тактики пластунов, рас-

сказывать об их подвигах и 

1,3,4,5 
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Таманский полуостров и участие в них 

казаков. 

 

личностных качествах. Давать 

оценку действиям черноморцев, 

участвовавших в обороне 

Севастополя и в боях за Таман-

ский полуостров. Понимать 

причины вынужденного 

оставления черноморцами 

военных укреплений. 

Приводить примеры военных 

успехов казачьих отрядов. 

Сравнивать приѐмы 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 инду-

стриальному. 

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, по-

чему в эпоху реформ 

первоочередной задачей было 

проведение земельных 

преобразований. Раскрывать 

особенности земельных 

отношений и помещичьего 

землевладения на Кубани. 

Давать оценку итогам про-

ведения земельной реформы в 

кубанском регионе. 

1,3,4,5 

  Административно-территориальные 

преобразования. Образование 

Черноморского округа (1866). 

Образование Черноморской губернии 

(1896). Реформа судебной системы 

(станичные суды, третейские, суды 

почѐтных судей, окружные суды). 

Окружные сословные суды в горских 

округах и аульные суды. Адат - 

обычное традиционное право у мусуль-

манских 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. 

Комментировать основные 

положения судебной реформы, 

объяснять, чем сословная 

судебная система отличается от 

современной. Знать основное 

содержание городской 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 еѐ последствия. Утверждение 

капиталистической модели 

экономического развития Кубани. Рост 

численности населения. Изменения в 

порядке землепользования. Развитие 

1 Раскрывать значение понятий 

народная колонизация, батрак, 

иногородний, акционерное 

общество (АО). Рассказывать об 

особенностях массовой ко-

лонизации кубанского региона 

и еѐ последствиях. Называть 

основные социальные группы и 

классы кубанского общества 

1,3,4,5 
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водного транспорта. Строительство 

железнодорожных магистралей. Первая 

железная дорога Ростов - Владикавказ. 

Общество Владикавказской железной 

дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в 

развитие экономики региона. 

 

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 оценивать его вклад в 

развитие экономики Кубани. 

Тема 11. 

Земельные 

отношения, 

сельское 

хозяйство и  

торговля. 

Промышленност

ь. 

3 Правовое регулирование земельных 

отношений 

Постановление Госсовета «О 

поземельном устройстве в казачьих 

войсках» от 21 апреля 1869 г. 

Плодородные чернозѐмные почвы - 

главное богатство Кубани. Структура 

земельного фонда. Особенности 

землепользования (вольнозахватная, 

хуторская, подворная формы). Правовое 

регулирование земельных отношений. 

Передельно-паевая система распреде-

ления земли. Аренда земли. Образцовое 

имение «Хуторок». 

 

1 Раскрывать значение понятий 

душевой и паевой наделы, 

передельно-паевая система 

распределения земли, хуторская 

и 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 стано-

вится 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 поре-

форменное время. 

1,3,4,5 

  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 (грубо-

шерстное и мериносовое). 

Экстенсивная система земледелия. 

Переход к трѐхпольному севообороту. 

Пропашные культуры. Товарные 

культуры (пшеница, ячмень, 

1 Раскрывать значение понятий 

экстенсивное животноводство, 

мериносовое (тонкорунное) 

овцеводство, перелог, 

трѐхполье, пропашная культура, 

стационарная торговля. 

Характеризовать особенности 

отраслевой структуры сельского 

хозяйства Кубани. Объяснять 

специфику развития 

животноводства и земледелия 

во второй половине XIX в. 

Называть имена кубанских 
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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 

предпринимателей, внѐсших 

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 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. Тарасов 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 

металлообрабатывающей 

промышленности. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

развитием промышленного 

производства в кубанском 

регионе и процессами 

урбанизации. Раскрывать 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 предпринимательскую 

деятельность, но и 

благотворительную. Иметь 

представление о том, как 

изменилась социальная 

структура кубанского общества 

в связи с развитием 

промышленности 
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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 освобождении 

славянских народов от турецких 

завоевателей. Характеризовать 

поведение кубанских казаков во 

время осады Баязета, в 

Марухском походе, в 

«Шипкинском 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. 

1,3,4,5 

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. Объ-

яснять, 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 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.). 

1,3,4,5 

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 песенномузыкальной 

культуры адыгов. Черноморцы и 

линейцы: самобытность и 

1 

 

Раскрывать значение понятий 

адат, шариат, башлык, бурка, 

папаха, бешмет, шичепщин, 

урыс ун, турлук. Рассказывать о 

взаимопроникновении адыгской 

и казачьей культур, изменениях, 

произошедших в планировке и 

архитектуре поселений адыгов, 

в их семейном укладе. Называть 

новые элементы, появившиеся в 

женском адыгском костюме. 

Характеризовать особенности 

адыгской песенно-музыкальной 

культуры. Анализировать 

1,3,4,5 
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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 

процессы взаимовлияния 

традиционной культуры 

черноморцев и линейцев, 

находить общее и особенное. 

Объяснять, в чѐм заключались 

изменения, произошедшие в 

одежде казаков после 1861 г., и 

чем 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 поре-

форменный период. Улучшение 

медицинского обслуживания. Благо-

устройство 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, двухклассное 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 интеллигенции (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. 

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 

архитекторов 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     
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Тема 15. 

Русские 

писатели первой 

половины XIX 

в. о Кубани. 

Становление 

литературы 

Кубани 

2 Кубанская тематика в «Истории 

государства Российского» Н. М. Ка-

рамзина. 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 Кубани в произведениях 

А. С. Пушкина и А. С. 

Грибоедова. Объяснять, почему 

русские писатели проявляли 

интерес к Кубани. 

1,2,3,4,5 

  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. Полежаева, 

А. А. Бестужева-Марлинского, 

А. И. Одоевского. 

Называть произведения М. Ю. 

Лермонтова, в которых 

упоминается Кубань. 

Приводить цитаты из 

сочинений поэта, раскрываю-

щие 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 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 писа-

телями 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 

1,2,3,4,5 
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путеводитель - карту «Русские 

писатели, 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 быто-

писатель 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 значительную роль 

в становлении литературы 

Кубани. Объяснять, в чѐм 

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 

ЧЕРНОМОРС

КАЯ 

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 

инвестиций в экономике Кубани 

1 Раскрывать значение понятий 

казачье землевладение, 

общинно-надельный земельный 

фонд, поташ, монопо-

листический капитал. 

Характеризовать факторы, 

оказавшие влияние на 

экономическое и общественно-

политическое развитие 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. Ука-

зывать причины 

перераспределения общинного 

земельного 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 выводы о роли 

1,3,4,5 
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иностранного капитала в 

развитии экономики Кубани. 

Тема 18. 

Развитие 

сельского 

хозяйства, 

торговли и 

промышленност

и 

2 Особенности развития сельского 

хозяйства в начале XX 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. 

 

1 Раскрывать значение понятий 

товарная сельскохозяйственная 

культура, товарность, рыночная 

конъюнктура. Характеризовать 

особенности развития сельского 

хозяйства Кубани в начале XX 

в. Рассказывать об изменениях, 

произошедших в его отраслевой 

структуре. Называть отрасли 

специализации земледелия. 

Приводить примеры, подтверж-

дающие рост товарности 

сельскохозяйственного 

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. 

Высказывать суждения о 

соответствии кубанского 

региона (в начале XX в.) званию 

«житницы России».онами  

1,3,4,5 

  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 

благотворительная деятельность М. И. 

Мисожникова 

1 Раскрывать значение понятий 

портландцемент, «майкопский 

нефтяной бум». 

Характеризовать особенности 

развития промышленности 

Кубани в условиях 

экономического кризиса. 

Называть основные отрасли 

промышленного производства и 

наиболее крупные предприятия 

(мукомольные, маслобойные, 

кирпично-черепичные, 

цементные, нефтеперегонные, 

машиностроительные и 

металлообрабатывающие за-

воды). Показывать на карте 

центры производства цемента и 

места добычи нефти. Делать 

выводы о роли акционерных 

предприятий в развитии 

хозяйства кубанского региона. 

Характеризовать роль кубан-

ских 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. Подъѐм 

общественного движения на Кубани. 

Распространение революционных идей. 

Объединения различных политических 

направлений и их деятельность. 

«Новороссийская республика» (декабрь 

1905). Подъѐм революционного 

движения в Сочи. Волнения в воинских 

частях. Восстание казаков 2-го 

Урупского полка (декабрь 1905 - 

1 Раскрывать значение понятий 

марксистские группы, 

революционное движение, 

«маѐвка», «Новороссийская 

республика». Рассказывать о 

распространении рево-

люционных идей на Кубани на 

рубеже XIX-XX вв. Называть 

события, которые вызвали 

подъѐм общественного 

движения в регионе. 

1,3,4,5 
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февраль 1906), 

С. Курганов. Выступления крестьян. 

Действия анархистов и террористов. 

Восстание крестьян адыгского аула 

Хакуриновского (1913). 

 

Комментировать действия 

забастовщиков и их требования. 

Объяснять, почему 

революционные идеи не 

получили широкого 

распространения на Кубани. 

Рассказывать о событиях, 

происходивших в 

Новороссийске и Сочи. Выска-

зывать своѐ 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 

казачества к революционному 

движению. Высказывать своѐ 

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. 

Воробьѐва. Развитие здравоохранения 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. Киселѐва 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 

1 Раскрывать значение понятий 

учительская семинария, 

бюджетная статистика, лазарет, 

офтальмология, синематограф. 

Характеризовать особенности 

развития 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 учѐных и 

исследователей кубанского края 

(Н. И. Веселовский, В. И. 

Воробьѐв, Ф. А. Щербина, Б. М. 

Городецкий, 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 роль «газетного 

бума» в повышении уровня 

культуры и образованности 

населения 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. 

1,2,3,4,5 
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2006), казакам, высадившимся на 

Тамани (1911). 

 

 

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 достоинства работ 

художников, скульпторов, 

архитекторов, внѐсших вклад в 

преобразование облика 

населѐнных пунктов Кубани (И. 

Мальгерб, М. Микешин, Б. 

Эдуарде, П. Косолап, А. 

Адамсон). Приводить 

аргументы, подтверждающие, 

что формирование культурного 

пространства региона происхо-

дило 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 ори-

гинальной 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 стра-

ны. Делать вывод о месте и 

роли Кубани в истории 

Российского государства XIX - 

начала XX в. Готовить проекты 

по пройденному материалу 

1,3,4,5 

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 

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 

1,3,4,5 
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современном искусстве (вера, надежда, 

любовь, поиски Истины, смысл жизни, 

понятие Вечности и 

 

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 будущее. 

 

 

 

 

 

 

1 Называть храмы городов и 

станиц Кубани. Рассказывать об 

истории и художественных 

особенностях храмового 

зодчества на Кубани. 

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 

Екатеринодара. Пояснять 

духовное значение коллекции 

икон в музее 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                    СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                Заместитель директора по УВР                          

методического объединения  

учителей социально-гуманитарного цикла                          _____________   /Войтова С.Я./                    

МБОУ СОШ № 18                                                                                  

от 27.08. 2021 года № 1                                                           30.08.2021 года 

_________________       /И.А. Костенко/ 
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Краснодарский край, Выселковский район, станица Новомалороссийская 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №18  

имени Александра Ивановича Кравченко 

станицы Новомалороссийской 

 

 

 

 

 
                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                               решением педагогического совета 

                                                            от 31.08.2021 года протокол №1 

     

                                                                     Председатель_______  И.Г.Гребенюк 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по элективному курсу «Секреты текста» 

 

Уровень образования (класс)        основное общее образование   9 класс 

 

Количество часов         17 

 

Учитель          КОСТЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. М.: Министерство образования Российской Федерации, 

2010г. (с изменениями) 

 

с учетом 

5. примерной основной образовательной программы основного общего образования, внесенной в 

реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015    № 1/5);  

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

утвержденной решением педагогического совета, протокол №1 от 31 августа 2021 года. 

 

с учетом  

Программы элективного курса для учащихся 9-х классов автора Гращенковой А.М. из Сборника 

программ элективных курсов (ККИДППО, выпуск 4, Краснодар, 2005 год) 
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1. Планируемые результаты освоения элективного курса 

          Деятельность учителя при обучении на курсе «Секреты текста» в 9 классе должна быть аправлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов в части: 

9. Патриотического воспитания 

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения русского языка в жизни современного  общества,  способности  владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях в области лингвистики; 

10. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей 

- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности 

к разнообразной совместной деятельности при выполнении  учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности;  

- готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

15. Духовно - нравственного воспитания 

- осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности;  

- готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков.  

16. Эстетического воспитания 

- приобщение детей к культурному наследию, восприятие эстетических качеств, формирование 

творческой личности, которая может воспринимать, чувствовать прекрасное,  

- приобщение к творческой деятельности. 

17. Популяризации  научных знаний  среди  детей  (ценности  научного познания) 

- мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной  средой,  о роли предмета в 

познании этих закономерностей;  

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; 

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

        6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый 

образ жизни,  осознания последствий и  неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения 

правил безопасности в быту и реальной жизни; 

        7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

- коммуникативной   компетентности   в  общественно   полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний,  

- осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

        8. Экологического воспитания 

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к собственному физическому и психическому здоровью,  
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- осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством метод в предмета; 

- экологического      мышления,      умения      руководствоваться  им в познавательной,  

коммуникативной и социальной практике. 

 

               Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

         

                     Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 

              2. Содержание элективного курса «Секреты текста» 

      Введение. Знакомство с целями и задачами курса. Слово! Это интересно. От слова к тексту.  

Основные признаки текста. 

Текст (понятие). Микротема. Абзац. Тематическое и композиционное единство частей текста. 
Грамматическая связь между частями текста 

Стилевое единство текста. Стиль как категория словесности. Формирование и функционирование 

стилей русского языка. 

Научный стиль речи. 
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Особенности официально-делового стиля. 

Особенности публицистического стиля. 

Разговорный и литературный язык. Особенности разговорного стиля. 

Особенности стиля художественной литературы. 

Стилистические возможности языковых средств 

Многозначные слова. 

Омонимы. Синонимы, антонимы. 

Историзмы, архаизмы, славянизмы. 

Неологизмы. 

Общеупотребительные, диалектные и заимствованные слова. 

Профессиональные и жаргонные слова. 

Поэтическая лексика. 

Фразеология. Из истории слов и выражений 

Крылатые слова. 

Народное слово в литературном языке. 

Литературная фразеология. 

 

Типы словесного выражения 

Повествование, описание, рассуждение, их строение. 

 

Словесные изобразительно-выразительные средства 

Тропы. Эпитеты и их виды. 

Сравнения и их виды 

Метафора, олицетворение, аллегория, перифраз. 

Метонимия, ирония, гипербола, метода. 

Стилистические фигуры. Анафора, эпифора, стык, антитеза, градация, оксюморон. 

Острота, параллелизм, рефрен, риторический вопрос, риторическое обращение, восклицание. 

Умолчание, инверсия, парцелляция, бессоюзие, многосоюзие.  

Звуковые изобразительно-выразительные средства 

Словесно-звуковые изобразительно-выразительные средства. 

Ритм и интонация в прозе и стихах. 

 

                   3.Тематическое планирование 

Таблица тематического распределения часов 

№ п/п Разделы программы Количество 

часов 

1 Введение. От слова к тексту. 1ч 

2 Текст. Основные признаки текста. 4ч 

3 Стилистические возможности языковых средств. 6ч 

4 Типы словесного выражения. Повествование, описание, рассуждение, 

их строение. 

1ч 

5 Словесные изобразительно-выразительные средства 4ч 

6 Анализ текста.  1ч 

 ИТОГО 17ч 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Коли-

чество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Основные 

направления 

воспитательной 
деятельности 

 Введение       1   1,4,6 

1 Знакомство с целями и задачами курса. 

Слово! Это интересно. От слова к 

тексту. Текст (понятие). 

1 Конспект лекции, план  
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 Основные признаки текста       4  2,3,5,7 

2 Микротема. Абзац. Тематическое и 

композиционное единство частей текста. 

 План-конспект лекции, 

практическая работа с 

текстами 

 

 Грамматическая связь между частями 

текста 

1   

3 Стилевое единство текста. Стиль как 

категория словесности. Формирование и 

функционирование стилей русского 

языка. 

1 Конспект, схема-

характеристика стиля речи, 

практическая работа с 

текстом 

 

 Научный стиль речи.  Схема анализа текста, работа 

с текстом (план, 

составление, 

редактирование) 

 

4 Особенности официально-делового 

стиля. 

1 Таблица, анализ, 

составление текстов 

 

 Особенности публицистического стиля.    

5 Разговорный и литературный язык. 

Особенности разговорного стиля. 

 Таблица, анализ  

 Особенности стиля художественной 

литературы. 

 Анализ текста, план  

 Практическая работа (зачет) 1 Письменный анализ текста  

 Стилистические возможности 

языковых средств 

       6  1,3,4,6,8 

6 Многозначные слова. 1 Работа со словарем 

Анализ текста, работа со 

словарем 

 

 Омонимы. Синонимы, антонимы.  

7 Историзмы, архаизмы, славянизмы. 1 Анализ текста, упражнения, 

самостоятельный поиск 

материала 

 

8 Неологизмы. 1 Работа с текстами, подборка 

слов, составление словаря 

 

 Общеупотребительные, диалектные и 

заимствованные слова. 

 Выполнение упражнений, 

работа со словарями 

 

9 Профессиональные и жаргонные слова. 1 Выступление с 

сообщениями, публичное 

выступление 

 

 Поэтическая лексика.  Работа с текстами  

10 Фразеология. Из истории слов и 

выражений 

1 План лекции, работа со 

словарями. 

 

 Крылатые слова.  Работа с текстами, 

сообщения учащихся на 

основе самостоятельного 

поиска и отбора материала 

 

11 Народное слово в литературном языке. 1 Анализ текстов  

 Литературная фразеология.  Работа с художественными 

текстами 

 

 Типы словесного выражения        1  2,3,5,7 

12 Повествование, описание, рассуждение, 

их строение. 

1 Анализ текстов, выводы  - в 

таблицу 

 

 Словесные изобразительно-

выразительные средства 

     4  1,2,5,8 

 Тропы. Эпитеты и их виды. 1 Анализ текстов  
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13 Сравнения и их виды  Анализ текстов  

 Метафора, олицетворение, аллегория, 

перифраз. 

 Анализ текстов и 

составление собственных 

текстов. 

 

14 Метонимия, ирония, гипербола, метода. 1 Анализ текстов, создание 

собственных речевых 

высказываний. 

 

15 Стилистические фигуры. Анафора, 

эпифора, стык, антитеза, градация, 

оксюморон. 

1 Анализ текстов, выполнение 

упражнений 

 

 Острота, параллелизм, рефрен, 

риторический вопрос, риторическое 

обращение, восклицание. 

 Анализ текстов  

16 Умолчание, инверсия, парцелляция, 

бессоюзие, многосоюзие.  

1 Выполнение тестов  

 Звуковые изобразительно-

выразительные средства 

 Анализ поэтических и 

прозаических текстов. 

 

 Словесно-звуковые изобразительно-

выразительные средства. 

 Подбор примеров, анализ 

текстов 

 

 Ритм и интонация в прозе и стихах.  Анализ текстов  

 Проверочная работа на знание 

изобразительно- выразительных средств 

 Анализ текстов  

 Анализ текста       1  2,3,4,7 

17 «Я раскрываю секреты текста» (Урок-

зачет). 

1 Самостоятельный анализ 

текста 
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