
 
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета истории 
 

Личностными результатами изучения предмета «История Древнего мира» являются:  
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы;  
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;  
            - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 
прав и свобод человека; 
            - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе.  
             
Метапредметными результатами изучения предмета являются:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 
учебную, игровую, общественную и др.;  

- владение умениями работать с учебной  и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать очевидные факты, составлять простой план );  

- способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты 
своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.); 

- готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повседневной 
жизни.  
        
 Предметными результатами изучения предмета истории являются: 

- освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и 
человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 
общества;  

- владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; умение правильно 
употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые выражения, 
относящиеся к эпохе Древнего мира;  

- овладение навыками соотносить историческое время и историческое пространство, 
действия и поступки личностей во времени и пространстве Древнего мира;  

- первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 
личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 
основных исторических терминов и понятий;  

   - проявлять готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира: составление, описание 
важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражение 
своего отношения к ним;  

- понимание вклада древних народов в мировую культуру. 
 
 
 
 



2. Содержание учебного предмета. 
Введение 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 
изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении времени.  

 
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 
Древнейшие люди. Представление о понятии первобытные люди. Древнейшие люди 

— наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 
состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 
Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — 
овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 
промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 
сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек 
разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 
ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 
живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры 
в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 
Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 
людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 
дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 
религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 
родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 
земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход 
от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 
скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 
государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Опыт, культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта 
времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры 
(обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 
Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема ориентировки 
в историческом времени.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
Тема 4. Древний Египет 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 



урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 
Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. 
Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 
вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 
вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 
колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 
походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — 
Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 
жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 
Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: 
мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 
мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 
Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 
внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 
фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 
скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 
изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 
мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 
Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 
материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 
папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 
научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 
солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 
каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 
клятва умершего). 

 
Тема 5. Западная Азия в древности 
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 
государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 
Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 
Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 
Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые школы. 
Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и 
сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 
Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 
Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 
талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 
социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 



изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 
Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 
легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях 
еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога 
Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 
исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба 
с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 
Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 
Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 
использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 
Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из 
великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 
Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 
дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 
ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 
Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский 
Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской 
державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская 
дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица 
великой державы древности — город Персеполь. 

 
Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 
земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 
природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 
переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 
богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 
воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 
Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 
природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 
добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 
книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 
Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 
Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 
наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 
гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 
 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Тема 7. Древнейшая Греция 



          Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 
полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 
царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 
скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. 
Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 
Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и 
исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская 
война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён 
и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 
Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 
Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 
Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 
Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 
олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 
Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

 
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, 
Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 
Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 
садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 
полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное 
положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.  

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 
реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 
собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 
большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 
Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 
Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 
колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места 
для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 
Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада 
— колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней 
России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 
город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 
Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 
Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 
Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 
порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 
Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 



Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 
афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного 
флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. 
Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской 
битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 
Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины  
победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

 
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

         Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 
полисах власти демоса демократий. 
 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 
торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 
Рабство и рабский труд. Афины крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 
Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-
фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни 
древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 
его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 
афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о 
природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 
палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 
Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении 
трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 
Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. 
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 
Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 
выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 
Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

 
Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 
войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — 
Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 
Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 
Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. 
Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. 
Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения 
и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев 
и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города 
Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 
Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию 
— начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. 
Писатели об Александре Македонском. 



В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 
Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 
крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский 
маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 
библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, 
Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 
своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока 
и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

 
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
            Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 
древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 
 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый 
царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. 
Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 
царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 
Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление 
господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 
долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 
войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

 
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 
Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 
Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 
Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 
Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост 
Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 
Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 
Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. 
Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 
Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 
быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 
Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

 
Тема 13. Гражданские войны в Риме 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 



Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 
земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 
бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 
Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель 
Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 
победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 
армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 
Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром 
армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев 
за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 
Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. 
Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и 
Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков 
из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 
Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 
Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях.Власть и 
правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 
поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 
славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. 
Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 
императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 
расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 
Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 
Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 
христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 
пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 
Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 
христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение 
и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 
Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской 
империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном 
ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 
городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 
повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 
бедноты. Большой цирк в Риме. 

 
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 



Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 
Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 
власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 
императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 
положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за 
счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и 
рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 
государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 
полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 
легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской 
империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 
варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских 
регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. 
Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 
Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 
Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад 
народов древности в мировую культуру. 

  



Учебно-тематический план по истории Древнего мира.  
5 а класс. 

№ 
п/п 

Название темы По 
программе 

Тематическое 
планирование 

1 Введение    1 1 
2 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 3 
3 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 3 3 
4 Тема 3. Счёт лет в истории. 1 1 
55555 Тема 4.  Древний Египет 8 8 
6 Тема 5. Западная Азия в древности  7 7 
7 Тема 6. Индия и Китай в древности 5 5 
8 Тема 7. Древнейшая Греция 5 5 
9 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 
7 7 

10 Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет 
демократии 

5 5 

11 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 4 
12 Тема 11. Рим: от его возникновения до 

установления господства над Италией 
3 3 

13 Тема 12. Рим – сильнейшая держава 
Средиземноморья 

3 3 

14 Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 4 
15 Тема 14. Римская империя в первые века нашей 

эры 
5 6 

16 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение 
Западной Римской империи 

2 2 

17 Итоговое повторение 2 2 

5 б, в, г классы. 
№ 
п/п 

Название темы По 
программе 

Тематическое 
планирование 

1 Введение    1 1 
2 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 3 
3 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 3 3 
4 Тема 3. Счёт лет в истории. 1 1 
55555 Тема 4.  Древний Египет 8 8 
6 Тема 5. Западная Азия в древности  7 7 
7 Тема 6. Индия и Китай в древности 5 5 
8 Тема 7. Древнейшая Греция 5 5 
9 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 
7 7 

10 Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет 
демократии 

5 5 

11 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 4 
12 Тема 11. Рим: от его возникновения до 

установления господства над Италией 
3 3 

13 Тема 12. Рим – сильнейшая держава 
Средиземноморья 

3 3 

14 Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 4 
15 Тема 14. Римская империя в первые века нашей 

эры 
5 6 



16 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение 
Западной Римской империи 

2 2 

17 Итоговое повторение 2 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 
Изучение истории в 6 классе способствует развитию у обучающихся значительного круга 

компетентностей: социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 
информационно-технологической, коммуникативной.  

 
Личностные результаты: 
-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 
-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
-понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 
— воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонационального народа 
России;  

— осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего 
народа и своего края 

в контексте общемирового культурного наследия;  
— усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и  
ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод человека; 
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
— понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; 

толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и мира.  

 
Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную и др.; 
-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
— способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 
вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 
ходу его реализации; 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными 
логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-
следственных и родовидовых связей и пр.);  

— использование современных источников информации, в том числе материалов на 
электронных носителях и интернет-ресурсов; 



— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 
 
Предметные результаты: 
 
-овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 
-способность применять понятийный аппарат исторического знания  
-умения изучать информацию различных исторических и источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 
-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории. 
-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
-умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней 

историко-географические объекты Средневековья, описывать их положение в условиях изучаемого 
периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне. 

— формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 
неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внести свой 
вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед  Россией и человечеством; 

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания 
современного общества, его важнейших социальных  ценностей и общественных идей: 
гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей,  мира и 
взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на основе 
изучения исторического опыта России; 

— овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми 
знаниями о закономерностях российской истории;  

— формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приёмы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности, осмысления жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном мире;  

— развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информациюо событиях и явлениях прошлого, раскрывая её познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории России; 

— приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего 
народа, родного края, России, проявление стремления сохранять и приумножать культурное 
наследие; 

— создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему 
расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного предмета на 
ступени среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности. 

Предполагается, что в результате изучения истории России в основной школе учащиеся должны 
овладеть следующими  знаниями: 

1) ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства);  
2) периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания);  
3) основных информационных источников по историческим периодам;  



4) наиболее распространённых и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий, 
явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной  литературе; 

умениями:  
1) извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики и пр.);  
2) сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее 

и различия; 
3) различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по различным 

основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 
4) давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия;  
5) на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и 

исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных исторических эпох, 
выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

6) определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям в истории России; 

7) применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в 
общении, в поликультурной среде. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  



2. Содержание учебного предмета 
Всеобщая история. 

История Средних веков (28 ч) 
Курс «История Средних веков» представлен в контексте единого мира, что призвано сформировать 
у учащихся понимание всеобщности человеческой истории. Предлагаемая таким образом 
последовательность изучения материала позволяет сравнивать развитие средневековых обществ, 
различные процессы, отдельных личностей и культур. Учащиеся получают возможность проводить 
исторические параллели, анализировать и делать выводы. В рамках курса рассматриваются 
характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, 
государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 
раскрывается значение исторического и культурного наследия Средневековья. Данный курс играет 
важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего 
их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 
 
Введение. Живое Средневековье.(1 час) 
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи Средневековья. 
Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы 
развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков.  
Тема I. Становление Средневековой Европы (YI – XIвв) - 4ч.  
Образование  варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 6-8 веках. 
Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с 
Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение 
культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков 
при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая 
к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории 
Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 
Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к 
соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 
христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения на-селения власти, 
освящённой Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 
Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений 
—монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как  
центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.  
Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые 
короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и 
феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских — 
Папской области.  
Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. Личность 
Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король франков. 
Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. 
Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя 
Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских 
народов раннего Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей 
франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как 
препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом 
между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 
Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во Франкском 
государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости.  



Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—XI веках. Феодализм. Феодальная лестница. 
Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения центрального государственного органа. 
Слабость Каролингов. Гуго Капет—новый избранный король. Владения короля — его домен. 
Германия в IX—XI вв.Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском 
короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги 
и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей 
Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. 
Прекращение норманнских завоевательных походов. 
Тема II. Византийская империя и славяне YI – XIвв  - 2ч. 
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской 
империи —Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 
Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на перекрёстке 
цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император — 
правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные 
походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешнимиврагами.  
Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности 
государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. 
Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского 
храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: 
христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство 
внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и 
развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры 
Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: 
культурное влияние.  
Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их расселения. 
Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. 
Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных славян — Болгарии. 
Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. 
Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского 
государства и его достижения. Великоморавская 27держава — государство западных славян. Поиск 
покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость 
Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — 
государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и 
Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 
Тема3. Арабы в VI – XI вв. - 2 часа  
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской религии. 
География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. 
Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой 
религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение 
ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран 
— священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — 
мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. 
Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской 
империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части 
Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — 
государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун 
ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. 
Распад халифата.  



Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». 
Образование — инструмент карьеры. Медресе —высшая мусульманская школа. Престиж 
образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Ави-ценна). Арабская 
поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в 
Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. 
Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и европейской 
культурами. 
Тема 4. Феодалы и крестьяне - 2 часа. 
Средневековые деревни и ее обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. 
Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности 
крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. 
Средневеко-вая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие 
феодальной эпохи. В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 
феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 
архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и 
крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки 
рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие 
продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для 
лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение 
ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения 
городов. Город —поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. 
Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа 
средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 
ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. 
Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового 
города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в 
феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление 
торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — 
общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  
Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба 
ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни 
горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр 
формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление 
городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в 
Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов.Торговля в Средние века. 
Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в 
Европе. От ростовщичества к банкам. 
Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, 
характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток 
земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. 
Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её 
экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти 
папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. 
Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и 
догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 
войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман.  



Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для 
верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели 
различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия 
Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на 
Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. 
Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. 
Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой 
дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов 
королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. 
Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад 
Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. 
Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для 
Запада и Востока. 
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. 
Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка 
королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 
английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. 
Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой 
денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом 
IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества 
римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский 
парламент. Оформление сословной монархии во Франции.  
Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — 
Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному 
государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение 
реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной 
монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное 
собрание. Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость 
армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 
англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: 
возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король 
Франции. Город Орлеан —трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный 
поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание 
подвига национальной героини. Завершение Столетней войны.  
Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после 
трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти 
французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой 
централизованной власти во Французском государстве. Последствия объединения Франции. 
Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой 
правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия многоцветие культур и 
переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. 
Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и 
Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. 
Сословно-монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 
Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас 



Торквемада. Аутодафе. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. 
Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость 
королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. 
Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I 
— император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. 
Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли и 
итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. 
Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. 
Борьба светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. 
Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 
Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 
Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и 
власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в 
Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. 
Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения.  
Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне завоевания. 
Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского царства. 
Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого могущества. Соперничество 
балканских государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа 
на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на 
Косовом поле. МилошОбилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости 
Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение 
коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — 
столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 
Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 
Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира средневекового 
человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового 
общества. Возникновение университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и 
Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. 
Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, 
соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху.  
Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. 
Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. 
Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман.  
Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 
Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на развитие 
искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для 
неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 
Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению 
античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль самовоспитания в 
формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 
гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. 
Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.  
Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и медицине. 
Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование 
техники и приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. 
Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление 
компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. 



Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди 
разных слоёв населения 
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. Развитие 
феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период 
зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское 
восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие 
пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. 
Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского 
региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство 
общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 
Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. 
Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние 
мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. 
Япония: особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести 
«Бусидо». Культура Японии.  
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития народов Африки. 
Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни 
Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. 
Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки 
европейцами. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родо-племенных 
отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. 
Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. 
Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой 
Америки.  
Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и обычаев, 
культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и 
Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика 
возникновения и становления феодальных отношений. Связь по- 
литической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной 
Европе. Место церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков 
демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие 
географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и 
отношений. 
 
История России.  (40 ч)  
Введение. Человек и история. 1ч Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 
российской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 
России.  
Раздел I. Народы и государства Восточной Европы в древности (3 ч) Заселение территории нашей 
страны человеком. Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 
Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 
общество. Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 
города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 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. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария.  
Раздел II.Русь в IX- первой половине XII в (11 ч). Первые известия о руси. Проблема образования 
Древнерусского государства. Очаги формирования государств на восточнославянской территории. 
Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. 
Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской 
империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. 
Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Торговые связи с Центральной и Западной Европой. 
Русь в международной торговле.Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на 
Руси. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и ее состав: 
бояре, отроки, детские 
Духовенство. Городское население («люди градские», «гражане»). Купцы. Категории рядового и 
зависимого населения: люди, смерды, закупы, холопы. Древнерусское право: Русская Правда, 
церковные уставы.  
Раздел III. Русь в середине XII- начале XIII в.(7 ч.) Формирование системы земель – самостоятельных 
государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 
Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 
Эволюция общественного строя и права. Православная церковь и повседневная жизнь. Развитие 
древнерусской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Киево-
Печерский патерик. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-
Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли. Причины распада 
Древнерусского государства на удельные княжества во второй половине XI в. Крупнейшие 
самостоятельные центры Руси, особенности их географического положения, социально-
политического и культурного развития.  
Раздел IV. Русские земли в середине XIII-XIV в. (6 ч) Возникновение Монгольской империи. Завоевания 
Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Орда 
в XIII–XIV вв.: государственный строй, экономика, культура. Система зависимости русских земель от 
ордынских ханов. Судьбы русских земель после Батыева нашествия. Южные и западные русские 
земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 
границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Политический строй Новгорода и 
Пскова. Роль вече и князя. 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. Роль 
православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский.  
Раздел V. Русские земли в XIII- в первой половине XV в(4 ч) Возвышение Москвы. Москва и Тверь: 
борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская 
власть и церковь. Московское княжество при Дмитрии Донском. Куликовская битва и ее значение 
для самосознания русского народа Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между 
Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Роль Православной церкви в собирании русских земель. 
Культура и быт в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. 
Важнейшие памятники литературы (памятники Куликовского цикла, сказания, жития, хождения). 
Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи 
(Ф.Грек, А.Рублев)  
Раздел VI.Формирование единого Русского государства в XV в. (7 ч) Завершение раздела русских 
земель между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг 
Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 
Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, 
Великим княжеством Литовским. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 



зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 
общерусского Судебника. Начало применения к правителю страны титула царь – снять. Появление 
государственного герба (двуглавого орла). Формирование аппарата управления единого 
государства.  
Понятия и термины:  
Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Русь. Подсечно-огневая система земледелия. 
Город. Село. Дань, полюдье. Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. 
Барщина и оброк. Смерды, закупы, холопы. Язычество, христианство, православие, ислам, иудаизм. 
Монастырь. Митрополит 
Автокефалия (церковная). Десятина. Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. 
Фреска. Мозаика. Летопись. Жития, житийная литература. Берестяные грамоты. Былины. Орда. 
Курултай, баскак, ярлык. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб.  
Персоналии:  
Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. Борис и Глеб. 
Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Даниил Галицкий. Юрий Долгорукий. 
Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Игорь Святославич. Чингисхан. Батый (Бату-хан). 
Александр Невский. Даниил Московский. Михаил Ярославич Тверской. Юрий Данилович. Иван 
Калита. Ягайло. Витовт. Мамай. Тохтамыш. Едигей. Тамерлан. Дмитрий Донской. Василий I. Василий 
Тёмный. Иван III. Кирилл и Мефодий. Кий. Митрополит Иларион. Нестор. Даниил Заточник. Сергий 
Радонежский. Епифаний Премудрый, Пахомий Серб. Стефан Пермский. Митрополиты Пётр, Алексий, 
Иона. Софья Витовтовна. Дмитрий Шемяка. Феофан Грек. Андрей Рублев. Марфа Борецкая. София 
(Зоя) Палеолог. Афанасий Никитин. Аристотель Фиораванти.  
События/даты:  
860 – поход Руси на Константинополь  
862 – «призвание» Рюрика  
882 – захват Олегом Киева  
907 – поход Олега на Константинополь  
911 – договор Руси с Византией 941, 944 – походы Игоря на Константинополь, договор Руси с 
Византией 964-972 – походы Святослава  
978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве 988 – крещение Руси 1016-1018 и 1019-
1054 – княжение Ярослава Мудрого  
XI в. – Правда Русская (Краткая редакция) 1097 – Любечский съезд  
1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха  
1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого Начало XII в. – «Повесть временных лет»  
XII в. – Правда Русская (Пространная редакция) 1147 – первое упоминание Москвы 1185 – поход 
Игоря Святославича на половцев 1223 – битва на р. Калке  
1237-1241 – завоевание Руси Монгольской империей 1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля 
– Ледовое побоище  
1242-1243 – образование Золотой Орды  
1325-1340 – княжение Ивана Калиты.  
1327 – антиордынское восстание в Твери  
1359-1389 – княжение Дмитрия Донского 1378, 11 августа – битва на р. Воже 
1380, 8 сентября – Куликовская битва 1382 – разорение Москвы Тохтамышем 
1389 – 1425 – княжение Василия I  
1395 – разгром Золотой Орды Тимуром 1410, 15 июля – Грюнвальдская битва  
1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве  
1425-1462 – княжение Василия II  
1448 – установление автокефалии Русской церкви  
1462-1505 – княжение Ивана III  



1478 – присоединение Новгородской земли к Москве  
1480 – «стояние» на р. Угре  
1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве1497 – принятие общерусского 
Судебника 

 
 
 

 
 
 
 
  



3. Тематическое планирование 
 

№ 
темы 

Название темы Количество часов 
 

1 Введение 1 

2 Становление Средневековой Европы (У1-Х1 веках) 6 

3 Византийская империя и славяне в У1-Х1 века 2 

4 Арабы в У1-Х1 веках 2 

5 Феодалы и крестьяне 2 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 3 

7 Католическая церковь. Крестовые походы 2 

8 Образование централизованных государств в Западной 
Европе 

6 

9 Славянские государства и Византия 1 

10 Культура Западной Европы 1 

11 Народы Азии, Америки и Африки в средние века 1 

12 Итоговое повторение 1 

13 Введение 1 

14 Народы и государства Восточной Европы в древности 3 

15 Русь в 1Х – первой половине Х11 века 11 

16 Русь в середине Х11-начале Х111 века 7 

17 Русский земли в середине Х111-Х1У века 6 

18 Русские земли в Х111-первой половине ХУ века 4 

19 Формирование единого русского государства 7 

20 Итоговое повторение 2 

 

 

 

 

 



 
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 
Личностные результаты: 
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности; 

познавательный интерес к прошлому своей страны 
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 
изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 
уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
формирование коммуникативной компетентности; 
обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 
 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 
овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 
обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях; 

привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 
применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 
критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 
 
Предметные результаты: 
определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 



установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 
овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих её территорию; 
использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 
использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств; 
описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 
понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 
высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и 

их соседей; 
описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 
людей; 

поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 
анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 
использование приёмов исторического анализа; 
понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 
оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 
сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 
систематизация информации в ходе проектной деятельности; 
поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 
территории современной России; 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 
Московской Руси; 

уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 
многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 
духовного, нравственного опыта народов России. 

 
 

2. Содержание учебного предмета 
 
НОВАЯ  ИСТОРИЯ.    
  
РазделI.МИРВНАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ.ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ.РЕФОРМАЦИЯ ( 13 ч) 
Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: 
особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое 
в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. 



Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие 
ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 
АмеригоВеспуччи о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 
Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 
Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений 

о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 
Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития. Короли и парламенты. 
Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность в условиях абсолютизма. 
Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание национальных государств. 
Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 
торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. 
Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. 
Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи Нового 
времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. Бродяжничество. Законы 
о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды европейского 
населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения 
в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи  — 
менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его 
роль в культурной жизни общества. 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение 
гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и 
его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 
Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, 
Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности 
искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. 
Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг 
своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности 
Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины  
мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — 
основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах 
человека и разделении властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение 
в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. 
Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной Реформации. Крестьянская 
война в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий 
Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 
Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 
Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 



Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 
гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, спасший 
Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — 
сильнейшее государство на европейском континенте. 

Раздел II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (БОРЬБА ЗА 
ПЕРВЕНСТВОВЕВРОПЕ ИВКОЛОНИЯХ) ( 5ч ) 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 
политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия 
с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 
Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская 
республика — самая экономически развитая страна в Европе в Новое время. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. Преследование пуритан. 
Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий 
парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 
революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 
установление республики; внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. 
«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и 
парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая 
общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 
Валленштейн* и его военная «система». Организация европейских армий и их вооружение. 
Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной 
системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны 
для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 
Семилетняя война, ее участники и значение. 
Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 
Тема 111.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ ( 4 ч) 
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: 
конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. 
Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и 
Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие 
Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая 
отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер 
общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Обобщающий урок по курсу «История Нового времени 1500-1800 гг.» - 1 час 
 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ –  
Введение – 1 час 
Глава 1. Создание Московского царства (11 часов) 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 
Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 
XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 



посольства в европейские государства. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 
великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены Глинской. 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. 

Правление Ивана IV. 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 «Уложения 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. 

19Россия 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.  Расширение территории России в годы правления Ивана Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фёдор 
Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. 
Международная политика. 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. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 
Глава 2. Смута в России (5 часов) 
Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя политика. Восстание 1606 г. и 
убийство самозванца. 

Боярский 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-Шуйскогои 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 1612 г. 

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. Начало царствования династии Романовых. 

Глава 3. «Богатырский век» (4часа) 
Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление сословного 

строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 



Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных 
отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. 
Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. 
Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Глава 4. «Бунташный век» (6 часов) 
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. Царь 
Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 
внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 
государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 
Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 
торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-
Новгородское восстание. Усиление позиций дворянства.  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 под руководством Степана Разина. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 
старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Глава 5. Россия на новых рубежах (3 часа) 
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 ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 
Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское 
перемирие. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. 

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-
шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая война 1676—
1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 
мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Освоение Сибири и Дальнего 
Востока. 

Глава 6. В канун великих реформ(5 часов) 
Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство Софьи 

Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского правления. Просвещение и 
образование.Развитие литературы, архитектуры, изобразительного искусства. Архитектура. 
Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио 
Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-
Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, 
Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 
зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 
живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала 



в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 
культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 
«Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и предметы 
быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в 
быте высших слоев населения страны. 

Резерв  (4часа) 
Региональный компонент 
Наш регион в XVI—XVII вв. 
Понятия и термины: 
Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. 

Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. Заповедные лета. 
Урочные лета. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. 
Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки 
нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Персоналии: 
Василий III. Елена Глинская. Иосиф Волоцкий. Иван IV Грозный. Федор Иванович. Борис 

Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий Шуйский. Михаил Федорович. Алексей Михайлович. 
Федор Алексеевич. 

А.Ф. Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М. Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит Филипп 
(Колычев). Ермак. Хан Кучум. И.И.Болотников. Патриарх Гермоген. М.В. Скопин-Шуйский. К.Минин. 
Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. А.Л.Ордин-
Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин. Б. Хмельницкий. 

Дионисий. Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. 
ЕпифанийСлавинецкий. Карион Истомин. Сильвестр Медведев. Ерофей Хабаров. Семен Дежнев. 
Василий Поярков. 

1505 – 1533 – княжение Василия III 
1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного. 
1533 – 1538 – регентство Елены Глинской 
1547 – принятие Иваном Грозным царского титула 
1549 – первый Земский собор 
1550 – принятие Судебника 
1552 – взятие русскими войсками Казани 
1556 – присоединение к России Астраханского ханства. 
1556 – отмена кормлений 
1558 – 1583 – Ливонская война 
1564 – издание первой российской печатной книги 
1565 – 1572 – опричнина 
1581 – 1585 – покорение Сибири Ермаком 
1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича 
1589 – учреждение в России патриаршества 
1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова 
1604 – 1618 – Смута в России 
1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I. 
1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского. 
1606-1607 – восстание Ивана Болотникова. 
1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II. 
1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы. 



1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича. 
1617 – Столбовский мир со Швецией 
1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 
1632 – 1634 – Смоленская война. 
1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича 
1648 – Соляной бунт в Москве 
1648 – поход Семена Дежнева 
1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных регионах 

страны 
1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова 
1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола 
1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины 
1654 – 1667 – война с Речью Посполитой. 
1656 – 1658 – война со Швецией. 
1662 – Медный бунт 
1667 – Андрусовское перемирие 
1670 – 1672 – восстание Степана Разина. 
1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича. 
  
 

 

 

 

 

 

 

  



3. Тематическое планирование 

 

№ 
темы 

Название темы Количество часов 

1 Введение 2 

2 Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 
открытия. Возрождение. Реформация 

14 

3 Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные 
отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 

5 

4 Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 
колонизации 

4 

5 Итоговое повторение 4 

6 Введение 1 

7 Глава  1.  Создание Московского царства 13 

8 Глава  2. Смута в России 5 

9 Глава 3. «Богатырский век» 5 

10 Глава 4. «Бунташный век» 6 

11 Глава 5. Россия на новых рубежах 3 

12 Глава 6. В канун великих реформ 3 

13 Итоговое повторение 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 
Личностные результаты изучения истории в основной школе относятся следующие 

убеждения и качества: 

 - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

- воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к 

многонациональному и мультикультурному образованию; 

- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно 

относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, 

истории, культуре; 

- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов 

России. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальной жизни ; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать 

информационно-коммуникационные технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности 

- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые 

задачи в познавательной деятельности. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 



- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных 

явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

 

В результате изучения истории России в 8 классе основной школы учащиеся научатся: 

- локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

-анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового 

времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое 

время,  памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России в Новое время, 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); 

в) представлений о мире и общественных ценностях; 

г) художественной культуры Нового времени истории России; 

- объяснять причины и следствия ключевых  событий и процессов отечественной истории 

периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия между 

народами и др.; 

 - сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические 

ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

В течение  учебного года восьмиклассники получат возможность научиться: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расположении новых 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства обществ 

нового времени б) положения основных групп населения ; 

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям новой истории. 

 - применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

 

 

В результате  изучения истории Нового времени учащиеся 8 класса основной школы 

научатся: 

1. Называть:  

а) хронологические рамки нового времени;  



б) даты важнейших событий социальных движений, реформ и революций XVIIIв. 

в) место,   обстоятельства,   участников,   итоги изучаемых событий Новой истории; 

правителей, государственных деятелей, политических лидеров, оказавших значительное влияние на 

развитие своих стран, мира в целом; 

г)представителей общественной мысли, науки и культуры. 

2. Показывать  на  исторической  карте  государства-метрополии и колонии, многонациональные 

империи. 

3. Описывать: а) условия жизни людей разного социального положения в странах Европы, Америки, 

Востока; б) достижения науки и техники в новое время, их влияние на труд и быт людей. 

4. Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, технических сооружений и 

машин; б) предметов быта; в) памятников художественной культуры. 

5. Соотносить факты и общие процессы индустриального развития стран; социальных движений 

нового времени; становления гражданского общества. 

6. Называть  характерные, существенные черты: 

политического   устройства  стран   Европы, Америки, Азии, Африки в новое время; 

международных отношений нового времени; 

развития духовной культуры стран Европы и Востока. 

7. Объяснять значение понятий: реформация, абсолютизм, Просвещение, промышленный переворот, 

утопический социализм, консерватизм, либерализм, радикализм, индустриальное общество, импе-

риализм, монополия, колониализм, модернизация 

8.Излагать суждения о причинах и последствиях социальных движений, реформ и революций, войн 

нового времени. 

9.Объяснять, в чем состояли цели, результаты, значение деятельности наиболее известных 

политических   и   общественных   лидеров,   представителей науки и культуры нового времени. 

  



2. Содержание учебного предмета 
 

Всеобщая история. Новая история.   XVIII в. 

 

Введение. 1 ч. 

Тема 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований. (12 ч.) 

Великие просветители Европы Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. 

Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, 

философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи 

Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе 

преобразований.Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе иСеверной Америке. 

Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения.  

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека 

новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. 

Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель 

эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 

капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 

Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 

Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 

общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях 

капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке.Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и 

его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация неза-

висимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 

естественного равенства людей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. 

Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение 

идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое 

значение образования Соединённых Штатов Америки. 
 



Тема 2. Великая французская революция XVIII в. (9 ч) 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение социально-

экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические изменения. Изменения в 

социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности 

положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ специфика. Влияние движения 

просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 

разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик 

XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии – 

началореволюции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер деЛафайет - герой 

НовогоСвета. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные 

положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 

Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержениемонархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые 

декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный 

аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта  

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 

диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. ГенералБонапарт: военачальник, личность. 

Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 

историографии о характере,социальной базе и итогах. 

 

Тема 3 Традиционные общества Востока в XVII- XVIII вв(4 ч.) 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. 

Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и 

Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая 

отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

Итоговое обобщение  ( 3 ч.). Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

  



 

История России. Конец XVII—XVIII вв ( 40 часов) 

Введение(1 ч) 

Тема I.Рождение Российской империи.(10 ч) 

Предпосылки и начало преобразований 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как 

жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Обучение и 

воспитание царевича Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. 

Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. 

Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое 

посольство и его значение. 

Северная война. Причины и цели Северной войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация экономики 

для ведения войны.Первые успехи русских войск. Основание Санкт-Петербурга. Битва при деревне 

Лесной. Победа под Полтавой. Б. П. Шереметев. А. Д. Меншиков. 

Прутский поход. Потеря Азова.Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и 

острова Гренгам.Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России 

империей.Каспийский поход.Обновленная Россия. Цели и характер Петровских реформ. 

Реформы управления. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Реформы 

местного управления, городская и губернская (областная) реформы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан 

Прокопович.Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.Налоговая реформа. Введение подушной подати. Перепись податного населения. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Табель о 

рангах. Указ о единонаследии (1714). 

Экономическая политика. Преобладание крепостного и подневольного труда. Строительство 

заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф (1724). 

Общество и государство, тяготы реформ 

Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других 

повинностей.Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под руководством К. 

Булавина. Башкирское восстание. 

Оппозиции реформам Петра I. «Дело царевича Алексея». Семья Петра I. Указ о 

престолонаследии (1722).«Новая Россия». Итоги реформ. Личность царя-реформатора. 

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. 

Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение 

гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Строительство 

Петербурга. Памятники раннего барокко. Архитектор Доменико Трезини. 

Введение европейских традиций в быте. 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. 

 

 Тема II. Россия в  1725—1762 гг. (8 ч) 



Россия после Петра I. Страна в «эпоху дворцовых переворотов». Причины нестабильности 

политического строя. Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. 

Фаворитизм. 

Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. 

Император Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение политической 

карьеры А. Д. Меншикова. 

Царствование Анны Иоанновны. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоаннов-

ны. Отказ от Кондиций. Упразднение Верховного тайного совета. 

Внутренняя политика. Кабинет министров. Тайная канцелярия. «Бироновщина». Роль Э. 

Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. X. Миниха в политической жизни страны. Шляхет-

ский корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. 

Внешняя политика. Война за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

Белградский мир.Переход казахского Младшего жуза под суверенитет Российской империи. 

Правление Елизаветы Петровны. Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение 

Елизаветы Петровны.Образ жизни новой императрицы. Фавориты А. Г. Разумовский, И. И. 

Шувалов. 

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. 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг.Европейское направление внешней политики. 

Война со Швецией 1741—1743 гг. Заключение мира в Або.Россия в международных конфликтах 

1740—1750-х годов. Присоединение России к франко-австрийскому союзу. 

Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под командованием С. Ф. Апраксина, П. 

А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III. 

 

Тема III. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II (18 ч) 

Восшествие на престол Екатерины II. Личность Екатерины II. Внутриполитические 

мероприятия Петра III. Манифест о вольности дворянства (1762). Дворцовый переворот 1762 

г.Начало правления Екатерины II. Дело В. Я. Мировича. Реформа Сената. Поездки императрицы по 

стране. 

Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 

церковных земель. Генеральное межевание. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. 

«Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность комиссии. Екатерина 

II и проблема крепостного права. 

Пугачевское восстание. Обострение социальных противоречий в стране. 

Личность Е. И. Пугачева. Формирование повстанческой армии. Начало восстания. Манифест 

Пугачева. Его сподвижники. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Территория, охваченная движением.Успехи 

войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. Расширение ареала восстания. Разгром 

восставших. Казнь Пугачева. 

Влияние восстания на внутреннюю политику. 

Жизнь империи в 1775—1796 гг.Губернская реформа. Критерии создания новых администра-

тивных единиц. Система управления в губерниях. Бюджет, управление промышленностью и 

торговлей на губернском уровне. Рост городов, благоустройство губернских центров. Национальная 

политика. Унификация управления на окраинах империи. Положение еврейского населения, 

появление черты оседлости. 

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. 



Консервативные взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. Радищева. 

Внешняя политика России в 1762—1796 гг. Империя на марше 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

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. Русское военное искус-

ство. «Наука побеждать» А. В. Суворова. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и других городов. Г. А. 

Потемкин. Создание Черноморского флота. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

годов: 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 Т. Ко- стюшко. 

Отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз с Англией и 

Австрией. 

Рубеж веков. Павловская Россия. 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 государ-

ства и личной власти императора. Указ о престолонаследии (1797). Указ о трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. 

Ограничение дворянских привилегий. 

Участие России в антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое изменение внешнеполити-

ческого курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. 

Причины заговора против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Культура России второй половины XVIII в. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Создание системы 

начального, среднего и высшего образования. Основание Академии художеств, Смольного 

института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет — первый российский университет. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Освоение Аляски и Западного побережья 

Северной Америки. Российско-Американская компания. Изобретатели И. И. Ползунов и И. П. 

Кулибин. Исследования в области отечественной истории. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. 

В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Санкт-Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга. Шедевры Б. Растрелли. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. 

Баженов. М. Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце сто-

летия. Историческая живопись. Скульптурные произведения. 

Влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература: от классицизма к сентиментализму. 

Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. Пьесы русских драматургов. 

Быт россиян в XVIII в.Культура и быт российских сословий. 

Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и обувь. Питание крестьянских семей. 

Новые традиции в жизни горожан. Купечество. Ремесленники. Духовенство. Благоустройство 

городов. 



Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь 

мелкопоместного дворянства. 

XVIII век, блестящий и героический 

Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские земли. 

Население страны: сокращение численности в начале столетия и рост во второй половине. 

Многонациональная империя. Разные формы вхождения народов в состав Российского 

государства. Многоконфессиональный состав населения. Процессы взаимодействия народов и 

культур.Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. 

Иерархическая соподчиненность сословий по отношению друг к другу и всех в целом — к 

государству. Появление буржуазии, зарождение интеллигенции. 

Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы. Модернизация 

на фоне сохранения крепостничества. Многоукладный характер экономики. 

Политический строй. Самодержавие — исторически сложившаяся форма неограниченной 

монархии. Эволюция органов государственного управления. 

Итоговое обобщение. 3 часа 

 

 

 
  



3. Тематическое планирование 

 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество 
часов 

История России 43 

1 Введение.  
1 

2 Рождение Российской империи 
10 

3 Россия в 1725-1762 годах   
8 

4 «Просвещенный абсолютизм. Правление Екатерины II 
15 

5 Повторение  
9 

История Нового времени 25 

1 Введение 
1 

2 Эпоха Просвещения. Время преобразований 
11 

3 Великая французская революция XVIII в 
7 

4 Традиционные общества Востока в XVII- XVIIIвв 
4 

5 Повторение 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

ФГОС предполагает формирование у учащихся определенных учебных умений и навыков. 

Личностные результаты: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

– воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

– овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

– готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

– овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого; 

– формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.Содержание курса "История России" 9класс  



История России 

(40 часов) 
Введение. XIX столетие – особый этап в истории России  

Александровская эпоха: государственный либерализм 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. 

М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе 

преобразований. Экономические преобразования начала XIXв. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое 

значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 

народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и 

общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — 

первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. 

Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая Iи их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота 

в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений 

в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. 

Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение 

евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. 

Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений. 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество.Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм).Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение 



культур.Российская культура как часть европейской культуры.Динамика повседневной жизни 

сословий. 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта 

и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. 

Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIXв. Завершение 

территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 
«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIXв. Развитие крестьянской общины 

в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение 

марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. 
Культурное пространство империи во второй половине 

XIX века 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения 

во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая 

наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература.Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская операУспехи музыкального 



образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 

жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры.Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской 

жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества. 
Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 

Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XXв. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала 
XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах 
власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 

капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перена-

селение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XXв. Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XXв. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России.Этнокультурный облик империи. Народы 

России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое 

княжествоФинляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в 

имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Ура- лья, кавказские 

народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Иносла- вие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XXвв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги 

и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. 
Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 
думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение.Общественное и политическое развитие России в 
1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальноереформаторство. Национальные 
политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 
Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XXв. Развитие науки. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 



Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 

отечественного кинематографа .Культуранародов России. Повседневная жизнь в городе и деревне 

в начале ХХ в. 

 

 

3. Тематическое планирование по учебному предмету «История России»  

 

№ 

раздела 
Тема раздела 

Кол-во 

часов 

 Введение. XIX столетие – особый этап в истории России. 1 
1.  Социально-экономическое развитие России в первой половине 

XIX века. 

2 

2.  Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 

гг. 

4 

3.  Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. 4 
4.  Начало золотого века русской культуры 3 
5.  Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг. 5 
6.  Российская империя в царствованиеАлександра III. 1881-1894 

гг. 

3 

7.  Социально-экономическое развитие России во второй 

половине XIX века. 

2 

8.  Продолжение золотого века русской культуры 2 
9.  Россия в конце XIX- начале XX века. 10 

Итого  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«История»: 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей страны 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей по¬зиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

— решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

— активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни 

и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания общества; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

— умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории; 



— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

— знать имена выдающихся деятелей 19 начала 20 века в., важнейшие факты их биографии; 

— основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода 19-начала 20 века..; 

— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

— изученные виды исторических источников; 

— соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

— использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

— показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

— рассказывать о важнейших исторических событиях 19-начала 20 веков и их участниках, опираясь 

на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в 

том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

— определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий 19-начала 20 веков; 

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

— использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событии и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования 

знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Всеобщая история. Новое время» 

Всеобщая история(28 часов) 

Часть I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА Индустриальная революция: 

достижения и проблемы 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 

Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ ОТ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВАК ОБЩЕСТВУ ИНДУСТРИАЛЬНОМУ . Успехи 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. 

Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы 

перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации 

производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.  

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, промышленный 

переворот), история России (особенности Развития общества в России в 19 в.) 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский 

труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, промышленный 

переворот, особенности жизни отдельных категорий населения). 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, , особенности 

жизни отдельных категорий населения, новые проблемы и новые ценности). 

Развитие науки в XIX в.  Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. 

Наука на службе у человека. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, промышленный 

переворот, потребности населения). 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и 

критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, 

Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в 

литературе. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история ( особенности жизни отдельных 

категорий населения), история России (художественная культура 19 в.) 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: 

Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст 

Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, 

Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино. 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. Либерализм и 

консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 

переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс 



об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый 

интернационал. 

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ  

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский гражданский 

кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в период 

империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение 

наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение 

Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Особенности развития Франции в 

18 в.), история России (Отечественная война 1812г., заграничный поход русской армии). 

Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, промышленный 

переворот , особенности жизни отдельных категорий населения, внешняя политика-отношения 

Англии и Франции), история России (отношения между Англией и Францией) 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(падение империи Наполеона, 

особенности социально-экономического развития Франции в период правления Наполеона), 

история России (международные отношения с Россией) 

Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией 

за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 

Северогерманского союза. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(развитие торговли, промышленный 

переворот , особенности жизни отдельных категорий населения) 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная 

деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение 

Италии.Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи.Парижская коммуна. 

Попытка реформ. Поражение коммуны. 

 Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая истории ( особенности жизни отдельных 

категорий населения, внешняя политика Англии и Франции). 

Часть II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Тема 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв.ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ И 

СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ  

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. Политическое 

устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. 

Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон 

против социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек 

больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Подготовка к войне. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности социально-

экономического и политического развития , особенности жизни отдельных категорий населения, 

внешняя политика Германии в первой половине 19 в.), история России (внешнеполитические 

отношения между Россией и Германией накануне Первой мировой войны). 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты гражданского 

общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. 

Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 



Внешняя политика. Колониальные захваты Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая 

история(особенности социально-экономического и политического развития Англии в первой 

половине 19 в. , особенности жизни отдельных категорий населения. Внешняя политика Англии в 

первой половине 19 в.), история России (внешняя политика России второй половины 19 в.). 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции 

к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического 

развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди европейских 

государств.  Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. 

Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Франция вторая республика: 

внутренняя и внешняя политика), история России ( внешняя политика России второй половины 19 

века) 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного 

развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра 

либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(Особенности развития Италии в 

первой половине 19 в.).Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. 

«Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

 Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(внешняя политика Габсбургов, 

отношения с Германией и Россией в первой половине 19 в.), история России (внешняя политика 

России во второй половине 19 в.) 

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ  

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший 

целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Победа северян. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(особенности социально-

экономического и политического развития США в конце 18 века) 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской 

войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. 

Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация 

труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная 

внешняя политика США. Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (итоги 

гражданской войны, развитие промышленности и сельского хозяйства первой половины 19в., 

внешняя политика США впервой половине 19 в.) 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых государств. 

«Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел».  

 Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности социально-

экономического развития стран Латинской Америки в 18 веке, Испания. Англия в погоне за 

наживой) . 

Страны Западной Европы и США в 19-начале 20 в. Повторительно-обобщающий урок. 

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического 



развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в 

жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 

1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного 

общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский 

национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и 

религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. 

Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 

Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

 (Работа в проблемных группах связанных с особенностями развития отдельных стран Азии и 

Африки в 19 веке). 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности развития стран Азии 

и Африки в 18 веке, влияние Англии, Франции, на развитие этих территорий) 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯВ КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и 

основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское 

соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование 

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — 

пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и 

политики гонки вооружений. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (внешняя политика Англии, 

Франции, Германии во второй половине 19 века), история России (внешняя политика России во 

второй половине 19 века).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование по всеобщей истории «Новая история XIX- начала XX в.» 

 

№ 

раздела 
Тема раздела Кол-во часов 

1 Становление индустриального общества  6 

2 Строительство новой Европы  8 

3 Страны Западной Европы на рубеже 19-20 вв. Успехи и проблемы 
индустриального общества. 

5 

4 Две Америки  3 

5 Традиционные общества в 19 в: новый этап колониализма 3 

6 Международные отношения в конце 19-нач.20 в. 3 

Итого  28 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

        – готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

       – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

      – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

    – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

     – неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

      – уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

       – формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

       – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

       – гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

      – признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

     – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

       – интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; – готовность 

обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

     – приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост – достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  



    – готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:           – 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

      – принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

      – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

      – формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

     – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

       – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

       – готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

      – экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; – умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; – эстетическое отношения к 

миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

        – ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; – положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социальноэкономических отношений:  

     – уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, – 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов;  

     – готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

     – потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  



     – готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

     – физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия. Выпускник научится:  

       – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

     – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

     – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

     – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

     – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

       – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

      – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

     – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

      – использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

     – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

      – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

     – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

     – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

     – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

      – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

      – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

     – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

  В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

                                            



2. Содержание учебного предмета 

Всеобщая история. (28 часов)  

 
Тема 1: Введение в курс. Мир в начале 20 столетия. 

Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX-начало XXI 

в. Основные события и вехи XX столетия.  

Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Формирование индустриального 

общества. Урбанизация и миграция. Новые явления в экономике. Усиление роли государства. 

Изменения в обществе в условиях массового промышленного производства. Характерные черты 

НТП в начале века. Переход к современному индустриальному производству.  

Социальные и профсоюзное движения. Содержание и особенности осуществления социального 

реформизма в ведущих странах мира. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. 

Клемансо.Политические партии и основные идеологические направления: консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм, коммунизм. Становление социал-демократии.  

Монополизация. Государство и монополистический капитал. Ведущие государства мира в 

начале XX в. Характерные черты экономического и политического развития Великобритании, 

Франции, Германии, Австро-Венгрии, Италии, Японии, США. Неравномерность развития 

ведущих стран мира.  

Общая характеристика колониальных и зависимых стран. Системы колониального управления. 

Начало антиколониальной борьбы. Национально-освободительные движения на 

Востоке(Китай, Индия, Иран, Турция). Особенности ситуации в регионе Латинской Америки. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг.  

Основные цели внешней политики ведущих держав. Колониальные империи. «Новый 

империализм». Две тенденции в международных отношениях в начале XX в. Территориальный 

раздел мира. Возникновение военно-политических блоков. Международная конференция в 

Гааге. Пацифистское движение. Милитаризация как альтернатива социальным 

реформам.Гонка вооружений. Основные международные кризисы и конфликты в начале ХХ ст  

Тема 2: Первая мировая война и ее итоги.  

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. 

Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Изменение 

состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и 

общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю 

человечества.  

Версальско - вашингтонская система.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. 

Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. Оформление 

Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое 

соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы 

международных отношений.  

Последствия войны. Революции и распад империй.  

Социальные последствия Первой мировой войны. Революции, распад империй и образование 

новых государств как политический результат Первой мировой войны  

Тема 3. Послевоенное обустройство мира.  

Мир после Первой мировой войны.  

Революционные события 1918-начала 1920-х гг. в Европе. Ноябрьская революция и 

возникновение Веймарской республики в Германии. Раскол международного рабочего 

движения: Коммунистический Интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

Маргинализация и фашизация общества.  

Послевоенное обустройство мира. Оформление Версальско-Вашингтонской системы.  



Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. “14 пунктов” В. 

Вильсона. Версальский договор. Мирные договора с союзниками Германии. Новая карта Европы 

по Версальскому мирному договору. Лига Наций как гарант сохранения мира и разоружения. 

Вашингтонская конференция (1921-1922 гг.). Договоры колониальных держав. Оформление 

Версальско-Вашингтонской системы международных отношений в послевоенном мире и ее 

противоречия.  

Тема 4: Страны Европы и США: от процветания к кризису. Общественно-политический 

выбор стран Европы и Америки.  

Капиталистический мир в 20 е годы. Страны Европы и США в 20-е г.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 

1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и 

торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества.  

Мировой экономический кризис. Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его 

масштабы. Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-

демократическая модель - социальные реформы и государственное регулирование. 

Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины наступления 

тоталитаризма и авторитаризма в 20-30. -е гг. XX в.  

США. Новый курс Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Кризис 

традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» 

Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е 

гг.Демократические страны Европы.  

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и 

французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными проблемами. Внешняя 

политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. 

Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере.  

Тоталитарные режимы в 30-е годы. Италия. Формирование тоталитарных и авторитарных  

режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения социальных  

проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и  

социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской  

партии. Особенности итальянского фашизма.  

Тоталитарные режимы в 30-е годы. Германия. Испания  

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути 

к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в 

экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и 

подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е 

гг. Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. 

Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия 

среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки 

образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

Международное отношения в 1930-е гг.  

Тема 5: Страны Центральной и Восточной Европы в 20-х - 1930-х гг. Страны Азии, Африки 

и Латинской Америки в 1920–1930-е гг.  



Особенности социально-экономического развития стран Центральной и Восточной Европы 

(Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия).  

Характерные особенности демократических и авторитарных режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы. Становление Второй Речи Посполитой. Переворот 1926 г. Ю. Пилсудский. 

Режим «санации». Создание Чехословацкого государства. Внешняя политика. Т. Масарик. 

Венгерская революция. Период Венгерской Советской республики. Режим Хорти. Королевская 

диктатура в Румынии. Установление режима И. Антонеску. Режим А. Стамболийского в 

Болгарии. Королевская диктатура. Борис III. Королевство сербов, хорватов и словенцев в 

Югославии. Видовданская конституция. Государственные перевороты 1929 г. и 1941 г.  

Влияние Первой мировой на ситуацию в Азии. Модернизация и милитаризация 

Японии.Меморандум Танака. Сунь Ятсен. Народная революция в Китае 1925-1927 гг. Политика 

Чан Кайши. Гражданская война в Китае. Японо-китайская война. Умеренное и радикальное 

движение в Индии. М. Ганди. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления.М.Кемаль. 

Модернизационные реформы в Турции. Палестинская проблема.  

Панафриканизм. Изменение политической и социально-экономической ситуации в регионе 

Латинской Америки. Типология политических режимов.  

Тема 6. Международные отношения 1920-х - 1930-х гг. Развитие культуры в первой 

половине ХХ столетия. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Причины нестабильности Версальско-Вашингтонской 

системы. Попытки решения проблемы разоружения в Европе. Шаги по стабилизации 

международных отношений. Германский и русский вопросы репараций и попытки их 

урегулирования. Планы Дауэса и Юнга. Конференция в Генуе. Пересмотр послевоенных 

договоров в 20-х гг. ХХ ст. Пакт Бриана – Келлога. Итоги развития международных отношений 

в 20-е гг.  

Кризис Версальско-Вашингтонской системы.  

Обострение противоречий Версальско-Вашингтонской системы. Женевская конференция. 

Возникновение очага новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Африке. Разжигание очага 

новой войны в Европе. Ось «Берлин – Рим – Токио». Попытки создания системы коллективной  

безопасности. Политика умиротворения и ее крах. Мюнхенское соглашение. Крах Версальско-

Вашингтонской системы. Секретные переговоры в Москве. Пакт Риббентропа-Молотова и его 

последствия  

Развитие мировой культуры в первые десятилетия ХХ в.  

Важнейшие достижения науки и техники в начале ХХ ст. Нобелевские премии. Новые явления в 

культурной жизни (авангардизм, модернизм, символизм). Спорт и олимпийское движение. 

Рождение массовой культуры.  

Развитие мировой культуры в межвоенные годы.  

Основные достижения науки и техники в 20-30 е гг. Изменения в повседневной жизни.Основные 

тенденции в развитии искусства (постимпрессионизм, кубизм, фовизм, экспрессионизм, 

неопримитивизм, абстрактный экспрессионизм, супрематизм, сюрреализм). Смысловое 

обновление литературы. Кинематограф как вид массовой культуры.  

Тема 7: Вторая мировая война и ее уроки  

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией плана 

нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. 

Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии 

и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг.  

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления и 

его герои.  

Создание антигитлеровской коалиция ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго 

фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; 

Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном устройстве 

мира.  



Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение 

Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и 

разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой 

войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества.  

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. 

Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в 

отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. 

Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) 

процесс над главными военными преступниками. Преступления против человечности на службе 

войны, искусство на службе у пропаганды.  

 

История России ( 40 часов) 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений»  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по 

новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности.  



«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви.  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война 

как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской 

войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор 

в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921–1922 гг.  

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению 

и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт:  

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные 

промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой 

детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.  

 

Тема II. Советский Союз в 1920-1930 – х. гг.  

    Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение 

в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  



    Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин 

в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки 

и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду.  

    «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих 

и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР  

в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре 

и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные 

операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 

г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение 

к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 



советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура 

русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта 

на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» 

в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление  

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции  

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины  

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Тема III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный  

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало 

блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 

и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и  



медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом  

в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной– 

летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом 

Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 

Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 

немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 

городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество 

с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные 

процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–

1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских 

и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество 

и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.  

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в 

освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения 

государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 



последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы.  

Итоговое повторение  

Итоговое тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Название разделов, тем Количество 

часов 

 Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX века 24 

1.  Введение в курс. Мир в начале 20 столетия. 2 
2.  Первая мировая война и ее итоги.  2 

3.  Послевоенное обустройство мира.  2 

4.  Страны Европы и США: от процветания к кризису. Общественно-

политический выбор стран Европы и Америки.  

8 

5.  Страны Центральной и Восточной Европы в 

 20-х-1930-х гг. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 

1920–1930-е гг. 

2 

6.   Международные отношения 1920-х - 1930-х гг. Развитие   культуры 

в первой половине ХХ столетия. 

2 

7.  Вторая мировая война 4 

8.   Повторение 2 

 Раздел 2. История России   36 
1. Россия в годы «великих потрясений» 10 
2. Советский Союз в 1920-1930-х гг. 11 

3. Великая Отечественная война. 1941-1945 13 

 Итоговое повторение 

Итоговое тестирование 

1 

1 

Итого:        60 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа по истории для 11 класса (базовый уровень) составлена с учетом 
требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (базовый уровень), в соответствии с примерной программой 
среднего общего образования (базовый уровень), на основе примерной программы среднего 
(полного) общего образования на базовом уровне по истории. М. Просвещение. 2009, 
авторской программы Л.А. Пашкиной. ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ» Базовый уровень 10-
11 КЛАССЫ. Москва, «Русское слово» 2015 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 
часов по разделам предмета, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- овладение умениями и навыками  поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;  
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события  и явления 
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Загладин Н.В., Петров 
Ю.А. История. Конец XIX – начало XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных 
учреждений. Базовый уровень. М.: ООО «Русское слово», 2017. – 448 с.  

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
В 11 КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) (68 ЧАСОВ) 

 
Тема 1. Россия и мир в начале XX века (11 часов). 

1. Научно-технический прогресс в конце XIX–последней трети XX вв. и новый этап 
индустриального развития. Научно-технический прогресс. Причины ускорения 
научно-технического прогресса. Циклы экономического развития стран Запада в 
конце XIX–середине XX вв. Технический прогресс в первые десятилетия XXв. Развитие 
энергетики, появление новых средств связи и передвижения. Достижения медицины. 
Переход к современному индустриальному производству. 

2. Монополистический капитализм. От монополистического капитализма к смешанной 
экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. 
Модернизация в странах Европы, США и Японии. Модели модернизационного 
развития. Образование монополий. Государство и монополистический капитал: 
либерально-демократическая модель отношений. Государство и модернизация в 
Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. Развитие 
профсоюзного движения. Становление социал-демократии. Изменение социальной 
структуры индустриального общества. Кризис классических идеологий на рубеже XIX–
XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, 
социал-демократия, христианская демократия. 

3. Россия на рубеже XIX- XX вв. Территория России на рубеже столетий. Российская 
модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика 
правительства в конце XIX – начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. 
Расслоение крестьянства. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 
модернизации.  

4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. «Восточный 
вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-
политических союзов на рубеже XIX–XX вв. Личность Николая II. Внутренняя политика 
правительства в начале XX в. Кризисные явления в обществе. Идейные течения, 
политические партии и общественные движения  в России на рубеже веков. Русско-
японская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. 
Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало революции. 
Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское 
вооружённое восстание в Москве.  

5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Становление 
российского парламентаризма. Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, 
Партия социалистов- революционеров. Либеральные партии: Конституционно-
демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). 
Реформа государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 
г.: Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и 
порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. 
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый избирательный закон 
(3 июня 1907 г.).  

6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его политика. 
Борьба с революционным движением и думской оппозицией. III Государственная дума. 
Военно-полевые суды. Программа системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская 
реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. 
Политический кризис 1912—1913 гг.  



7. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX вв. 
Культура России в конце XIX — начале ХХ в. Городская и сельская жизнь. Развитие 
системы образования, научные достижения российских ученых. Идейные искания и 
художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература серебряного 
века: основные направления и представители. Драматический театр: традиции и 
новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. 
Новые направления в живописи.  

8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. 
Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 
кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 
международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов.  

9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. Антиколониальные 
движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. 
Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-
1911) и Китае (1911-1913). Младотурецкая революция. Особенности развития 
государств Латинской Америки. 

10. Первая мировая война. Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап 
войны. Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Россия в Первой мировой войне. Влияние 
войны на российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных действий. 
Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой 
мировой войны.  

11. Проверочная работа по теме «Россия и мир в начале XX века». 
 
Тема 2. Россия и мир между двумя мировыми войнами  (13 часов). 

1. Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и причины Февральской 
революции 1917 г. Падение самодержавия.и создание Временного правительства. 
Апрельский кризис. Большевики и революция. Советы. Июньский и июльский кризисы 
власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. Тактика 
политических партий.  

2. Переход власти к партии большевиков. Международные последствия революции в 
России. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в 
Петрограде. Установление советской власти. Революционно-демократические 
преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы 
власти и управления. Провозглашение и утверждение советской власти.  
Учредительное собрание. Создание РСФСР. Брестский мир. Формирование 
однопартийной системы.  Предпосылки гражданской войны. 

3. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 
участвующих сторон. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская 
республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. 
Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении 
представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков 
с «буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 
г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. «Белый» и 
«красный» террор. Причины победы красных и поражения Белого движения. 
Российская эмиграция.  

4. Образование СССР. Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. 
Борьба с «зелеными». Особенности боевых действий на национальных окраинах 
России. Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, 
в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование 
Союза Советских Социалистических республик: планы и реальность. Выбор путей 



объединения. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). Национально-
государственное строительство.  

5. Политика «военного коммунизма» и НЭП. Экономическое и политическое положение 
Советской России после окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и 
принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного коммунизма. Новая 
экономическая политика. Первые итоги нэпа. Противоречия новой экономической 
политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 1921—1923 гг. 
над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей 
интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о 
продолжении НЭПа. Свёртывание НЭПа. 

6. Советская модернизация экономики и культурная революция. Партийные дискуссии о 
путях социалистической модернизации общества. Концепция построения социализма 
в отдельно взятой стране. Модернизация советской экономики: основные задачи. 
Причины свертывания  НЭПа. Коллективизация: её принципы – провозглашенные и 
реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. 
Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Индустриализация: 
основные результаты. Освоение новых производств, техническая реконструкция 
народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на 
Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация армии. 
Культурная революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение. 

7. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР. 
Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). 
Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины 
возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о 
возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский 
тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социалистического 
строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и 
политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—
1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской 
системы управления и Конституция 1936 г.  

8. Культура и искусство СССР в межвоенные годы.  «Культурная революция». Создание 
советской системы образования.  Идеологические основы советского общества. 
Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 
социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 
распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 
Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. 
Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 
1930-х гг. на развитие советской культуры.  

9. Мир после Первой мировой войны. Ведущие страны Запада в 1920 – 1930-х гг: от 
стабилизации к экономическому кризису. США в 1920—1930-е гг. Задачи 
послевоенного развития США. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый 
курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной Европы в 
межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал-демократии. Углубление конфликта 
между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. 
Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост.  

10. Ослабление колониальных империй.  Революционный подъем в Европе и Азии, распад 
империй и образование новых государств. Парижская (1919) и Вашингтонская 
конференция (1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная политика и 
её итоги. Подъём антиколониальных движений. Особенности национально-
освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война 
в Китае. М. Ганди. Сунь Ятсен.  



11. Международные отношения между двумя мировыми войнами.Лига Наций. Антанта и  
Советская Россия. Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия 
СССР между мировыми войнами. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 
Версальско- Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй 
мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 
Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики 
умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. Пацифизм и 
милитаризм в 1920 – 1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем 
Востоке. 

12. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. Осмысление 
истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 
импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, 
примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, 
конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. 
Киноискусство.  

13. Обобщающий урок по теме «Россия и мир между двумя мировыми войнами». 
Практикум. 

 
Тема 3. Человечество во  Второй мировой войне (7 часов). 

1. Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 
Нападение Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной 
Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» между Германией и 
СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. 
Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром 
Франции; военные действия союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке 
и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к 
нападению Германии на СССР. 

2. Начальный период Великой Отечественной войны. Летняя катастрофа 1941 г. и её 
причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. 
Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-
стратегическое, морально-политическое и международное значение победы Красной 
Армии под Москвой. 

3. Антигитлеровская коалиция.   Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление 
войну США. СССР в антигитлеровской коалиции. Боевые действия на Восточном 
фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на 
советской территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» 
Движение Сопротивления в Европе.  

4. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром немецко-фашистских 
захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её 
значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 
антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 
конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной 
церкви со стороны властей. 

5. Заключительный этап Великой Отечественной войны. Освобождение советской земли. 
Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Операция «Багратион», 
освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных землях. 
Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. 
Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 
Капитуляция Третьего рейха. Советское военное искусство. Героизм советских людей 



в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в 
годы войны.  

6. Причины, цена и значение великой Победы Потсдамская конференция. Решения 
союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. 
Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с 
Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги 
войны. Роль СССР во Второй мировой войне.  

7. Проверочная работа по теме «Человечество во Второй мировой войне». 
 
Тема 4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия (8 часов). 

1. Советский Союз в первые послевоенные годы.  Постепенный переход страны на 
мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизационных, военных 
методов, основанных на жесткой централизации управления и распределения 
ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на международной арене, 
на принятие чрезвычайных мер. Восстановление хозяйства. Источники высоких 
темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. 
Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные 
репрессии. Идеологические кампании конца 40-х гг. 

2. Первые попытки реформ. Объективные и субъективные причины необходимости 
изменения внутренней и внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути 
преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления 
реформ. Борьба за власть в партийной верхушке. Попытки преодоления культа 
личности. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 
последующего развития общества.  

3. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во 
внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. 
Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 1950-х — начале 
1960-х гг. Экономические реформы 1950 – 1960-х гг., причины их неудач. Итоги 
освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения 
в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Концепция построения коммунизма. 
Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 
1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва.  

4. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление 
«общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально ориентированная 
рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его 
преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское 
«экономическое чудо». «Шведская модель». Демократизация общественно-
политической жизни и развитие правового государства.  

5. Падение мировой колониальной системы. Распад колониальной системы: причины и 
основные этапы. Проблема выбора пути развития в условиях биполярного мира. 
Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея 
социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над 
странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн 
и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга».  

6. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. Предпосылки начала 
«холодной войны». Противоборство двух военно-политических блоков. Первые 
военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» и ее влияние 
на экономику и внешнюю политику страны. «Холодная война» в Азии. Война в Корее. 
Политика мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 
г. Война во Вьетнаме. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское 



движения. Проблема политического терроризма. Овладение СССР ракетно-ядерным 
оружием. 

7. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. Роль СССР в 
освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Складывание мировой 
социалистической системы. Переход от общедемократических преобразований к 
утверждению «советской модели социализма». Восточная Европа в орбите влияния 
СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к 
противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае. 

8. Проверочная работа по теме «Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия». 
 
Тема 5. Россия и мир в 1960 – 1990-е годы (12 часов). 

1. Научно-техническая революция. Проблема периодизации НТР.  Технологии новой 
эпохи. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, 
генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

2. Становление информационного общества. Человечество на этапе перехода к 
информационному обществу. Информационная революция. Глобальная Сеть. 
Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества. Средний 
класс. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации.Системный 
кризис индустриального общества на рубеже 1960 – 1970-х гг. Историческая природа 
тоталитаризма и авторитаризма  новейшего времени. Политическая идеология 
тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое 
развитие общества в условиях  тоталитарных и авторитарных диктатур.  

3. Кризис «общества благосостояния». Причины кризисов в развитых странах. 
Коммунисты и левые правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины 
появления «новых левых» в Западной Европе в 1960- е гг. Бунт против «общества 
потребления», социальная база радикальных общественных движений.  

4. Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины необходимости обновления 
идеологии консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социально-экономическая 
политика неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная модернизация. Модели 
ускоренной модернизации в XX веке.  

5. СССР: от реформ — к застою. Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного 
руководства. Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; 
воссоздание отраслевых министерств. «Застой». Новые ориентиры аграрной 
политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост производства. 
Теория развитого социализма. Складывание модели советского «общества 
потребления». Проблемы застоя в экономике. Конституция 1977 года. Диссидентское 
и правозащитное движение. 

6. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки. Деятельность 
Ю.В. Андропова. Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 
темпов экономического роста. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с 
инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. 
Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа 
экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, её 
итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. Расширение 
самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих 
создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую 
деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса.  

7. Развитие гласности и демократии в СССР. Политика перестройки и гласности. 
Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание 
Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в 
СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической 



трансформации общества. Политический раскол советского общества. Возникновение 
политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР 
в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост 
популярности Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации. 
Формирование многопартийности.  

8. Кризис и распад советского общества. Кризис коммунистической идеологии. 
Межнациональные конфликты. Причины кризиса в межнациональных отношениях в 
СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и 
Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных 
фронтов, в Литве – организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из 
состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, 
Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. 
Попытка переворота и распад СССР. Причины распада СССР. Создание СНГ.  

9. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. Особенности развития 
советской культуры в 1950 – 1980-х гг. Наука и образование в СССР. Роль книги в жизни 
советских людей. Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. 
Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на официальное искусство и 
альтернативные художественные направления. Достижения советского спорта.  

10. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития.  «Новые 
индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 
демократия в политической жизни, экономические реформы. Истоки и особенности 
«экономического чуда» Японии. Демократизация общественно- политической жизни 
страны. Политика в области образования, технологического развития, внешней 
торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые 
индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, 
Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, 
Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ.  

11. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 
1950 – 1980-е гг. Особенности реформ и политики модернизации Индии: её 
достижения (отмена кастовой системы, создание индустриального сектора 
экономики, социальная политика, «зеленая революция») и проблемы 
(демографические, социальные, межкультурного взаимодействия). Внешняя политика 
Индии. Участие в Движении неприсоединения. Исламский мир: национально-
патриотическая и традиционалистская модели развития. Арабо-израильские 
конфликты. Особенности социально-экономического развития Латинской Америки. 
Перонизм и демократия в Латинской Америке. Национально-освободительные 
движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 
Африки. 

12. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны».  Основные 
этапы развития системы международных отношений в конце XIX–середине XX вв.  СССР 
и США: итоги соперничества. СССР в глобальных и региональных конфликтах  второй 
половины XX в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка 
международной напряжённости. Причины срыва разрядки и обострение 
противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Афганская война. Новое политическое 
мышление и завершение «холодной войны». Мировые войны в истории человечества: 
социально-психологические, демографические, экономические и политические 
причины и последствия. 

 
Тема 6. Россия и мир на современном этапе развития (15 часов). 

1. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. 
Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. 



Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы 
многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 
революция и становление информационного общества. Собственность, труд и 
творчество в информационном обществе.  

2. Интеграция развитых стран и её итоги. Этапы интеграции стран Западной Европы: 
хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, итоги. Противоречия 
европейской интеграции. Тенденции интеграционных процессов в Европе. 
Интеграционные процессы в Северной Америке.  

3. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Становление новой российской 
государственности. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие 
ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере 
торговли. Проведение приватизации. Переход к рыночной экономике: реформы и их 
последствия. Августовские события 1991 года. Политический кризис 1993 г.: сущность, 
причины, основные события и итоги. Конституция России 1993 года. Итоги 
парламентских выборов 1993 г.  

4. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 
Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Чеченский конфликт. Выборы 
1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 
Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. 
Углубление политического и социально-экономического кризиса.  

5. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации.  Вторая чеченская война. 
Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и политическую 
стабильность, укрепление национальной безопасности , достойное для России место в 
мировом сообществе. Утверждение государственной символики России. Меры по 
укреплению вертикали власти. Политические партии и движения  Российской 
Федерации. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и 
реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, 
нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса мирного 
урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг.   

6. Российская Федерация в начале XXI в. Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на 
упрочение вертикали власти. Создание общественной палаты. Национальные проекты 
«Здоровье», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного 
фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. Ориентиры 
модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг.  

7. Духовная жизнь России в современную эпоху. Российская культура в условиях 
радикального преобразования общества. Влияние на духовную жизнь страны 
социальных и культурных перемен, происходивших в российском обществе в 
постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. 
Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному и 
духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, 
кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области 
культуры.  

8. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 
истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 
Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны 
(изменения в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 



начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 г.  № 1089, внесенные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.01.2012 г.  № 39). 

9. Падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 
Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе.  
Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в Восточной Европе 
в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной 
Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие 
Содружества Независимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 
2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое 
развитие стран СНГ. Российская Федерация и СНГ. Цветные революции в странах СНГ 
и их последствия.  

10. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития. 
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX века. Выбор путей развития 
государствами Азии и Африки. Демократизация государства и общества в странах 
Латинской Америки в 1980–1990-е гг. Интеграционные процессы в Латинской 
Америке. Китай на современном этапе развития. Российско-китайские отношения в 
начале XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы 
развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы 
модернизации. Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и 
Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки.  

11. Россия и складывание новой системы международных отношений.  Международное 
положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение процесса 
согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. 
Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия в мировых интеграционных 
процессах и формировании современной международно-правовой системы.  Россия и 
«Большая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки 
политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 
сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты с участием России. 
Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с 
Россией. Международные организации в современном мире. Проблемы нового 
миропорядка. Россия и вызовы глобализации.  

12. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в. 
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 
реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX 
в. Теории общественного развития. Религия и церковь в современной общественной 
жизни.  Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Причины возрождения 
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в началеXXI 
в.Искусство: от модернизма к постмодернизму. Контркультура и культура 
молодёжного бунта. Подъём национальных культур. Культурное наследие XX  века. 

13. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления Распад 
«двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Военная и террористическая 
угрозы. Деятельность международных организаций по предотвращению 
экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. Система 
взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. Глобализация 
общественного развития на рубеже XX – XXI вв. и ее противоречия. Антиглобализм. 
Мир в начале XXI  века.  



14. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 
Востока. Интернационализация экономики и формирование единого 
информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 
современном мире. Кризис политической идеологии на рубеже XX – XXI вв. 
«Неоконсервативная революция». Современная идеология «третьего пути».  

15. Особенности духовнои  жизни современного общества. Изменения в научнои  картине 
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарнои  и массовои  
культуры в информационном обществе.  

 
Тема 7. Итоговые  повторения (2 часа). 

1. Повторение по предмету «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI вв.». 
2. Итоговая контрольная работа попредмету «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI 

вв.». 
 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ»   
В  11  КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

№ Название раздела Количество 
часов по 

программе 

Количество 
часов 

запланировано 

Количество 
часов 

проведено 

1 Россия и мир в начале XX века. 11 11  

2 Россия и мир между двумя мировыми 
войнами. 

13 13  

3 Человечество во  Второй мировой войне. 7 7  

4 Мировое развитие в первые 
послевоенные десятилетия. 

8 8  

5 Россия и мир в 1960 – 1990-е годы. 12 12  

6 Россия и мир на современном этапе 
развития. 

15 15  

7 Итоговое  повторение. 2 2   
Итого 68 68  

 

 



 
 
 
 
 
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 
Личностные результаты: 
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни;  
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, благополучия и процветания своей страны;  
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 
 
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  
 - в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 
- в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; 
- в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей;  
- в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 
деятельности. 
 
Предметными результатами освоения данного курса являются: 
- относительно целостное представление о человеке;  
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;  
- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 
действительности; 
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
аргументировать собственную точку зрения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2. Содержание учебного предмета 
 
Введение. Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения 
предмета. Структура, особенности содержания учебника (1 ч.) 
 Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 
жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 
Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и 
самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее 
основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 
личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. 
Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 
потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми потребностями. 
Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. 
Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по 
теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек 
и его деятельность. Потребности человека. На пути к  жизненному успеху. 
Глава II. Человек среди людей (9 часов) 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 
отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 
толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и 
малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые 
нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели 
общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, 
старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные 
конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 
разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме 
«Человек среди людей». 
Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 
хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. 
Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 
Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и 
любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 
«Нравственные основы жизни». 
Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (7 часов) 
Повторение и обобщение материала курса обществознания.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.Тематическое планирование   



 
 

№ 
п/п 

Название темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Глава  I. Человек в социальном измерении 12 

3 Глава II. Человек среди людей 9 

4 Глава III. Нравственные основы жизни 7 

5 Итоговое повторение 5 

 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 
Личностнымирезультатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются:  



• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметныерезультаты изучения обществознания выпускниками основной 
школы проявляются в: 

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

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 
норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметнымирезультатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 



социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
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. 

Ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности. 

Трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества . 
Эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества . 
Коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 
 
 
 
 

  



2. Содержание учебного предмета 
 
Введение – 1 час 
Тема 1.Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч). 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок 
в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.  

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 
человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 
несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 
органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти 
и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов). 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен.  
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 
предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 
Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 
номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 
сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 
хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 
рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, 
предложение.экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая 
система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа). 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. 
Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 
Биосфера. 



Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 
Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 
природой. Сотрудничество с природой  

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 
государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 
инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.  
 
 
 
 
 

3. Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Регулирование поведения людей в 
обществе 

13 

3 Человек в экономических 
отношениях 

12 

4 Человек и природа 7 

5 Повторение 1 

 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 



 

Метапредметные результаты 

1. 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. 

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. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

5. Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно – коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Предметные результаты.  

Изучение предметной области «Общественно – научные предметы» должны обеспечить: 

1. Формирование мировоззренческой, ценностно – смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ. 

2. Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, её социализации.  

3. Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияние на качество жизни человека и качество окружающей его среды.  

4. Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире.  

5. Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптации в нем, формирование собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно – научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения «Обществознания» должны отражать: 



1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

2. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития. 

3. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп.  

4. Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством РФ, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности. 

5. Освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам. 

Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

 

Личностные результаты 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважению к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

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

группах и сообществах. 

6. 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.  

7. Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 



8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях. 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

11. Развитие эстетического сознания посредством изучения общественной 

жизни, отраженной в художественных произведениях народов России и мира, творческой 

учебной деятельности эстетического характера. 

  

 

  



2. Содержание учебного предмета 

 

 

Введение (1 ч.)  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество (6 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к 

творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. 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. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения 

и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм 

и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального 

поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести  

Глава III. Социальная сфера (5 ч.) 

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. 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. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

 

Глава IV.Экономика (13 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные 

и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 

экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы 

экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. 

Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос 

и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и 

безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы 

на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Повторение и контроль (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование  

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры 9 

4 Социальная сфера 5 

5 Экономика 13 

 Повторение и контроль 1 

 Итого 35 

 



 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 



 

Предполагается, что результатом изучения обществознания в 9 классе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты - мотивированность и направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Предметные результаты  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

1) относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

2) знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

4) умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

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; 

ценностно-мотивационной 

1) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

2) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

3) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 



1) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

2) понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

эстетической 

1) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

2) понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

1) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

2) знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

3) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

4) понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

5) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

6) знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

Метапредметныерезультаты - умение сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 



перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 



 

Введение – 1 час 

Глава I. Политика - 10 часов. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. 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. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Глава II. Право - 22 часа. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.  

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 



Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

Итоговое повторение 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

 

 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1 Введение 1  

2 Политика. 12 

3 Право. 18 

4 Повторение 2 

5 Итоговое тестирование 1 

6 Итого 34 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения:  

1)  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; 

2) 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;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) 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;  

7) 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; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения:  

1)  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;  

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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности;  

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 



регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения 

трудовой деятельности для личности и для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в совре-

менном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном 

общении; 

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с 

отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Глава I. Человек в обществе. 

          Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

          Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. 

          Динамика общественного развития. Многовариантность общественного развития.  



Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного 

прогресса. 

          Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. 

Социальные качества личности. Самосознание и самореализация.  

          Деятельность - способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. 

          Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир? Познание 

чувственное и рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания.  

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Познание и 

коммуникативная деятельность. 

          Свобода и необходимость в деятельности человека. Свобода и ответственность.  

Признание и уважение прав других. Проблема выбора. Свободное общество.  

          Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму.  

 

                                               Глава II. Общество как мир культуры. 

           Духовная культура общества. Понятие духовная культура. Культурные ценности 

и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. 

          Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

          Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных 

норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

          Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Современная наука. Этика 

науки. 

Образование в современном обществе. Образование как система. 

          Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. 

Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в 

современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

          Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. 

Современное искусство. 

          Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к 

появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. 

Симптом вырождения общества или условие его здоровья?  

 

                            Глава III. Правовое регулирование общественных отношений. 

               Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву.  

     Естественно-правовой подход к пониманию права. От идеи к юридической реальности.  

Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

          Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. 

Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 

          Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права.  

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов Российской 

Федерации. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

          Правоотношения и правонарушения. Что такое правоотношение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав 

человека.   



Развитие права в современной России. 

          Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение. 

          Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

          Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. 

Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование.  

Защита гражданских прав. 

          Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение 

брака. 

Права и обязанности супругов.  Права и обязанности детей и родителей. Воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

          Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые 

правоотношения.  

Порядок приема на работу. Занятость населения. Социальная защита и социальное 

обеспечение. Профессиональное образование. 

          Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право 

человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. 

          Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. 

          Конституционное судопроизводство. Судьи конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. 

          Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН.  Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни.  

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда.  Перспективы развития механизмов международной защиты прав и 

свобод человека. 

          Правовые основы антитеррористической политики Российского государства.  

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму.  

          Заключение. Человек в XXI в. Человек и глобальные вызовы современного 

общества.  

Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

 



№ п/п Наименование темы Количество часов 

1 Введение 1  

2 Глава I. Человек в обществе. 20 

3  Глава II. Общество как мир культуры. 

 

14 

4 Глава III. Правовое регулирование общественных 

отношений. 

26 

5 Заключение. Человек в XXI в. 2 

6 Повторение 3 

 



 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса (базовый уровень) 
составлена с учетом требований федерального компонента государственного 



образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
обществознанию(базовый уровень), в соответствии с примерной программой 
среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень), на 
основе авторской программы авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, 
А.И. Матвеев. Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание– М.: 
«Просвещение», 2017) 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: вторы: под 

редакцией Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Матвеева А.И. «Обществознание» 11 
класс. А - М.: «Просвещение», 2017. 
 
Количество часов в неделю по учебному плану –2  
Количество часов по авторской программе - 70 
Количество часов по рабочей программе с учётом всех учебных календарных дней  - 68 

 
Из них на контрольные  работ: 3 
 
Форма итоговой аттестации – срез знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изучение обществознания на уровне среднего (полного)общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 
Цели курса: 



 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважение закона и правопорядка, способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 
гуманитарных дисциплин 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 
людей, об обществе, его сферах, правовом регулированию общественных отношений  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений гражданской и общественной 
деятельности межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для содействия 
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе  
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Требования к уровню подготовки обучающихся по обществознанию  
В результате изучения обществознания ученик должен 
знать/понимать: 



-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, 
а также важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 
темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической  
рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 

- для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности: 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 
определения личной и гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 



- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями, социальным положением. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           



  



  



Учебно-тематический план по обществознанию. 11 класс 
 

№ 
п/п 

Название темы По 
программе 

Тематическое 
планирование 

1 Раздел 1. Экономика 29 29 
2 Раздел 2. Проблемы социально-

политического развития общества  
16 16 

3 Раздел 3. Правовое регулирование 
общественных отношений 

20 20 

4 Заключительные уроки 2 2 
5 Итоговое повторение 3 1 

 

 







 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

      

2.Содержание учебного предмета 

7 класс 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 

вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности 

квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и алгебраическим сложением.  



Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную 

зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл 

коэффициентов. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Множества и комбинаторика. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, 

правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 

результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

 

8 класс 

                   Рациональные числа.  Расширение множества целых чисел до множества рациональных. 

Рациональное число как отношение m/n, где m – целое число, n – натуральное. Степень с целым 

показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. 

Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Множество действительных чисел, представление 

действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Измерения, приближения, оценки. Приближенное значение величины, точность 

приближения. 

Алгебраические выражения. Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем и ее свойства. Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство 

тождеств. Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решен е уравнений, сводящимся к линейным и квадратным. Решение дробно рациональных 

уравнений. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с 

одной переменной.  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. 

П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. 

9 класс 

Дробно-рациональные уравнения. Решение простейших дробно-линейных уравнений. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Методы решения уравнений: методы 

равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 



Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Понятие системы уравнений. 

Решение системы уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Неравенства. Решение линейных неравенств. Квадратное неравенство и его решения. 

Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной 

функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Решение целых и 

дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение систем 

неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции. 

Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции ( параболы ). 

Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 

монотонности. 

Графики функций. Преобразование графика функции y = f (x) для построения графиков 

функций вида y=a f ( k x+b ) + c. 

Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность. Примеры числовых 

последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее 

свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, факториал числа. 

Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

3. Тематическое планирование 

7 класс 

Глава Тема Количество часов 
В том числе, 

контр. работ 

1. Выражения, тождества, уравнения 23 2 

2. Функции 11 1 

3. Степень с натуральным показателем 11 1 

4. Многочлены 18 2 

5. Формулы сокращенного умножения 19 2 

6. Системы линейных уравнений 16 1 

7. Повторение 4 1 

 Итого: 102 10 

 

 



8 класс 

№ темы Название темы Количество 

часов 

1 Повторение. 3 

2 Рациональные дроби. 23 

3 Квадратные корни. 19 

4 Квадратные уравнения. 21 

5 Неравенства. 20 

6 Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11 

7 Повторение. 5 

 

9 класс 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 

1 Повторение                6 

2 Квадратичная функция. 22 

3 Уравнения и неравенства с одной переменной 16 

4 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 

6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 

7 Повторение 13 

 Итого 102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Содержание учебного предмета 

7 класс 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.  

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Свойство биссектрисы угла. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, хорда. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 

фигур (треугольника). 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

Периметр треугольника. 

Градусная мера угла. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использование изученных формул. 

Теоретико-множественные понятия. Множество. Элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, то…, в том и только 

в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. Возникновение геометрии из практики. От землемерия к 

геометрии. «Начала» Евклида. История пятого постулата. 

 



8 класс 

Геометрические фигуры. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема 

Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0 до 180; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников.  

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.   

Окружность и круг. Дуга, хорда. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного 

угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая 

к окружности, их свойства. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная 

около треугольника. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число Пи; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием формул. 

Геометрия в историческом развитии. 

Пифагор и его школа. Фалес. 

9 класс 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. Геометрические 

преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная 

симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. Решение 

задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение 

между площадями подобных фигур. Решение задач на вычисление и доказательство с 

использованием изученных формул. 



Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.  

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Геометрия в историческом развитии. Построение правильных многоугольников. 

Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. Изобретение метода координат, 

позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. 

Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости 

3. Тематическое планирование 

7 класс 

№ Содержание материала Количество 

часов 

В том числе 

к/р 

1 Начальные геометрические сведения 11 1 

2 Треугольники 17 1 

3 Параллельные прямые 13 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

19 2 

 Повторение. Решение задач. 8 1 

 Итого  68 6 

 

8 класс 

№ темы Название темы Количество 

часов 

1 Четырехугольники. 14 

2 Площадь. 15 

3 Подобные треугольники. 19 

4 Окружность. 17 

5 Повторение. Решение задач. 3 

   

 

9 класс 

№ темы Название темы Количество 

часов 

1 Повторение. 2 

2 Векторы. 8 

3 Метод координат. 10 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

11 

5 Длина окружности и площадь круга.. 12 

6 Движения. 8 

7 Начальные сведения из стереометрии. 8 

8 Об аксиомах планиметрии. 2 

9 Повторение. Решение задач. 7 

 Итого. 68 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 



 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно - творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в  пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно - материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Содержание учебного предмета 

5 классы 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом. Условно-символический язык крестьянского прикладного 

искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве 

космоса – неба, земли и подземного и подводного миров, а также идею вечного развития и 

обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по 

дереву, вышивка, народный костюм. 

Связь времен в народном искусстве 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные 

признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, 

особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование 

традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных 

промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Декор – человек, общество, время 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различии людей по специальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. Влияние 

господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй 

произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы 17 века. 

Декоративное искусство в современном мире 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к 

ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому 

единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое 

экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в 

конкретном материале – от замысла до воплощения. 

 

6 классы 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пластические (пространственные)  виды искусства. Виды изобразительного искусства: 
живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность. 
Рисунок — основа мастерства художника. Виды рисунка. Графические материалы и их 
выразительные возможности. Выразительные свойства линии, виды и характер линии. 
Условность и образность линейного изображения. Роль ритма в создании образа. Роль 
пятна в изображении и его выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и 
тональные отношения: Основные и составные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 
цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Цветовые отношения. 
Выразительные возможности объемного изображения. Понятие объема с окружающим 



пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуреи их 
выразительные свойства. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Изображение предметного 

мира в изобразительном искусстве  разных эпох. Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. Плоскостное изображение и его место в истории искусства Понятие формы.. 

Художественно-выразительные средства изображения  в натюрморте. Графический и 

живописный натюрморт. Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его 

времени.  Натюрморт в искусстве XX века. Натюрморт и выражение творческой 

индивидуальности художника. 

 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Изображение человека в искусстве разных эпох. Портрет как выражение идеалов своего 

времени. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Сходство внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства создания портрета. Сатирические образы в 

искусстве. Великие портретисты в истории культуры.  

Человек и пространство. Пейзаж 

Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения 

пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. 

Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного 

искусства. Изображение природы как выражение впечатлений и переживаний художника. 

Становление национального пейзажа в отечественном искусстве. Национальный образ 

пейзажа и воплощение образа Родины. Знаменитые русские художники-пейзажисты. Пейзаж 

в графике. Роль колорита в пейзаже-настроении. 
Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века.  

 

3.Тематическое планирование 

5 классы 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времён в народном искусстве 8 

3 Декор – человек, общество, время 10 

4 Декоративное искусство в современном мире 8(9 – 5а,б)) 

Итого: 34 (35-5а, б) 

 

6 классы 

№ Тема раздела Количество часов 



1 Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 
8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 9 

4 Человек и пространство. Пейзаж 9 

Итого:34 

 



 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 



 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно - творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в  пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно - материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

7 классы  

Глава 1. Природная среда как источник творческого вдохновения 

Природная среда как источник художественного вдохновения.  Роль и значение наброска 

и зарисовки в работе художника. Мотивы природных форм и элементы стилизации и 

обобщения формы из реальной в декоративную. Творческая  переработка природной 

формы художником.  Анималистический жанр в изобразительном искусстве. Понятие о 

пластике в скульптурном изображении. Реальное  и стилизованное изображение 

животных и птиц в изобразительном искусстве. Использование в стилизации формы 

животных: характерных движений, поз; соблюдение закона стилизации, применимого в 

декоративно-прикладном искусстве — минимум средств в передаче задуманного 

художественного образа (линия, форма, цвет, пластика).  Особенности художественного 

изображения животных и птиц в декоративно- прикладном искусстве. 



Архитектурная бионика. Применение особенностей природных форм и конструкций в 

создании предметов дизайна, техники, в архитектуре. Знакомство с творчеством 

архитектора А. Гауди. Раскрытие особенностей работы архитектора: продумывание и 

конструктивное решение не только архитектуры, но и всей прилежащей территории 

(«вмещающий ландшафт» — Л.Н. Гумилёв).  Творчество и жизнь Леонардо да Винчи: 

художник, учёный, инженер, изобретатель. Летательные аппараты, средства 

передвижения по земле, созданные художником по наблюдениям за птицами, животными 

и др. 

Глава 2. Истоки творчества  

Наука  и искусство, их общие черты и различия. Художник и философия, художник и 

математика. Художник и воображение. Этапы работы художника (писателя, поэта, 

драматурга, композитора) над произведением; научное открытие и воображение. Развитие 

представлений о том, что в основе любого художественного проекта или научной 

разработки лежат многочисленные наброски, записи, размышления, искания, пробы. 

Выразительные и конструктивные особенности произведений разных видов искусства: 

музыки и слова; слова и предложения; пространственного выстраивания композиции 

стиха, нот на нотном стане; композиции рассказа, пьесы и др. Представление о замысле и 

художественном образе произведения искусства.  

Глава 3 . Мироздание и искусство  

Миф (мифология) как образ мира.  Западная и восточная модели мировосприятия.  

Национальные особенности мифологической картины мира. Славянская мифология – это 

представление о национальном единстве, которое связано с идеей общности Святой Руси.  

Влияние мифологических представлений на повседневную жизнь русской деревни. 

Древнерусский каменный храм как символ православного мироздания. Средства 

художественной выразительности  в передаче особенностей представлений русского 

народа о мире и о себе. Принцип разделения в мифах разных народов. Символ единства — 

Мировое древо Связь жизни деревни с окружающей природой. Архитектура 

православных храмов. Характерные особенности храмов-монументов, их принадлежность 

разным архитектурным школам. Внутренняя структура храма и его убранство.  

Изображение животных на картинах, гербах, в литературных и мифологических 

произведениях, сказках, легендах, поэзии, музыке.  Информация, заложенная в символах. 

Использование символики в картинах, скульптуре, орнаменте 

Отображение культуры народа в его поэзии. Различия западной и восточной культур в их 

отношении к природе. Особенности жанра традиционной японской поэзии — хокку.   

Глава 4. Искусство и история 

Соответствие выбора средств художественного изображения, образов, колорита 

произведений живописи определённой исторической эпохе. 

Изображение человека в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном 

искусстве, мозаике (фаюмский портрет). 

Портрет реалистический и портрет условный. Классические пропорции в изображении 

лица и головы человека. Психологический портрет в изобразительном искусстве. 

Выражение в портрете индивидуальности, неповторимости образа человека. Этапы 

работы художника: изучение натуры, создание множества набросков и зарисовок перед 

началом работы над портретом. 

Особенности работы над автопортретом: возможность экспериментирования в поиске 

нужного ракурса, колорита и др 

Историческая картина. Представление о мифологических персонажах, запечатлённых в 

литературе. Отображение истории в картинах, гравюрах, скульптуре. Документально-

повествовательный исторический жанр. 

История развития костюма. Обусловленность особых черт костюма климатом, 

национальной принадлежностью, характером основных занятий человека. Повседневная и 

праздничная одежда. Народное и традиционное в современном костюме.   



Глава 5. Композиция в изобразительном искусстве  

Формирование представления о том, что изобразительная композиция не является точной 

копией природы или предметного мира, но повторяет её структурные особенности в 

художественном образе, созданном автором. 

Законы композиции: равновесие, подчинение объектов композиционному центру, 

доминанта господствующей идеи, эмоциональное напряжение, пространственная 

организация всех объектов композиции. Роль тени в изображении. Тень как важный 

выразительный образ композиции. 

Тёплое и холодное в картине. Игра света и тени 

Скульптура — древнейший вид изобразительного искусства. Своеобразие и особенности 

художественно-выразительного языка произведений скульптуры. Особенности 

рельефного изображения и его выразительных особенностей. 

Освоение закономерностей архитектурной композиции: композиционный центр, статика, 

ритм, динамика, симметрия, согласованность и гармония всех составляющих элементов. 

Знакомство с четырьмя видами архитектурной композиции: фронтальной, трёхмерной, 

высотной, глубинно-пространственной. 

Глава 6. Краткость и выразительность в искусстве  

Коллаж — особая форма искусства. Техника выполнения коллажа и её применение. 

Плакат как вид изобразительного искусства. Выразительный язык плаката   и законы его 

построения. Связь изображения и текста, содержащегося в плакате. Афиша — лицо 

спектакля. Значение афиши для успеха спектакля.  Пригласительный билет — одно из 

условий успеха проводимого мероприятия (вечера, праздника, дня рождения и др.). 

Значение художественного и декоративного оформления пригласительного билета, 

оригинального текста и грамотно подобранного шрифта 

Глава7. Художник в театре и кино 

Представление об особенностях оформления сцены. Знакомство с особенностями театра 

(вестибюль, гардероб, сцена, гримёрная, костюмерная и др.) Театральная площадка — 

предметно-пространственное окружение сцены. Элементы пространства сцены: 

авансцена, занавес, собственно сцена, закулисное пространство. Специфика сценария к 

театральной постановке. Роль и значение общего оформления сцены к спектаклю и 

костюмов героев. 

Грим и маска. Разнообразие видов и форм грима, используемого в театре. 

Отображение с помощью грима исторической эпохи, особенностей литературного 

произведения и характера героя. Историческое ремесло создания маски.  

Глава  8. Проекты и исследования 

Великие имена в искусстве.  

Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, М.А. Врубеля, Ж.-П. Сёра, К.С. Петрова-Водкина и П. Пикассо. Организация и 

проведение небольших исследований по творчеству художников. 

8 классы 

Глава 1. Искусство в жизни человека  
Пространство окружающей жизни: природа, предметный мир, созданный руками 

человека, мир культуры. 

Искусство — это организация определённого пространства. Художественно-

выразительные средства организации пространства картины 

Художественная форма произведения. Ритм, динамика, гармония, «мелодика» 

произведения (непрерывность линии), пластика. Скульптура. Особенности работы 

художника-скульптора 

Выразительность художественной формы. Искусство — это «мыслеобразы» художника. 

Символ — единство формы и содержания 



Гармония в картине. Композиция произведения и равновесие её частей (пятен, форм, 

линий) между собой и относительно центра. Динамика, покой. Симметрия, асимметрия и 

равновесие в картине 

Глава 2. Средства художественного выражения в искусстве  
Выразительно-изобразительные средства передачи художественного образа  (линия, цвет, 

колорит, ритм, силуэт, светотень, контраст, нюанс, фактура и др.). Индивидуальная 

творческая манера художника — художественная форма. 

Формирование представления о том, что изобразительная композиция не является точной 

копией природы или предметного мира, но повторяет её структурные особенности в 

художественном образе, созданном автором. 

Законы композиции: равновесие, подчинение объектов композиционному центру, 

доминанта господствующей идеи, эмоциональное напряжение, пространственная 

организация всех объектов композиции 

Воздействие цвета и света на центральную нервную систему человека. Исследования 

учёных по выявлению факта воздействия цвета на эмоционально-чувственную сферу 

человека. Символика цвета. Использование цвета и света для усиления эффекта 

задуманного художественного и пространственного образа интерьера (эффект 

зрительного увеличения и расширения или уменьшения пространства помещения, 

создание условий для эмоционального напряжения или расслабления человека и др.) 

Отражение личности художника в его произведениях. Тщательность в выборе средств 

художественной выразительности. 

Первое впечатление от картины — ориентир для «путешествия» по пространству холста 

Глава 3.Декоративно-прикладное искусство и дизайн. 

Знание законов композиции, соблюдение соотношения форм и пропорций, способность 

художника видеть интересное и необычное в разных вещах, его фантазия и чувство 

гармонии — необходимые условия для создания натюрморта. 

Выделение пространства предметов и между предметами в объёмно-пространственной 

композиции 

Декоративно-прикладное искусство — часть общечеловеческой культуры. Черты сходства 

и различия между народным декоративно-прикладным искусством и современным видом 

этого направления в искусстве. 

Орнамент — одно из главных выразительных средств в декоративно-прикладном 

искусстве. Виды орнаментов: растительный, каллиграфический, фантастический, 

предметный, пейзажный, животный (зооморфный), астральный, геометрический. Дизайн. 

Глава 4. В мастерской художника. 

Импровизация — оригинальная форма художественного проявления человека, связанная с 

созданием нового образа непосредственно в процессе исполнения, один из древних видов 

художественного творчества. 

Импровизация в разных видах искусства: в театре, танце, живописи, поэзии, музыке, 

скульптуре, архитектуре, фотографии, кино.  

 Манера письма художника.   

Глава5. Художники и время  

Наука историография. Историческое время, историческое пространство и культура.  

Художественный образ в музыке, живописи, графике, скульптуре, танце и др. 

Искусство — отражение реальности в художественных формах и символах. 

Стиль — особая форма проявления канона, отличающая творческую манеру отдельного 

мастера, национальную или этническую художественную традицию, искусство эпохи, 

цивилизации и т. д.  

Глава 6. Образы искусства  

Культура Древнего Египта: культ камня, основа представлений о мире — миф. 

Античность.  Рациональное начало, идея гармонии и центральной симметрии в античной 

архитектуре. Система греческих ордеров 



Христианство. Объединение культуры Византии и Западной Европы в период 

европейского Средневековья (V–XVI вв.). Главные характеристики средневекового 

восприятия мира. Восточная и западная модель христианства. Романская базилика, 

готический храм 

Светский характер культуры Ренессанса и её антропоцентризм.  Архитектура Ренессанса. 

Возведение законов механики в ранг космических законов божественного мира.  

Мировоззренческие основы барокко. Барокко в живописи (Микеланджело, Г. Гольбейн-

младший, М. ванХемскерк) и литературе (У. Шекспир). 

Воплощение идей классицизма в архитектурных ансамблях — усадьбах России и Англии. 

Архитекторы К.И. Росси, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков; скульптор Э. Фальконе; 

художники Н. Пуссен, Ж. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов 

Утверждение самоценности духовно-творческой жизни личности, изображение сильных 

(зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы в 

искусстве романтизма. 

Точная и объективная фиксация действительности (реальности) в работах мастеров 

реализма (Г. Курбе, И.Е. Репин, В.И. Суриков, Ж. Милле, В.Г. Перов). 

Импрессионизм как крайнее проявление в искусстве принципов реализма. Стремление 

импрессионистов наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его 

подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления (К. Моне, Э. Дега, 

О. Ренуар, Э. Мане) 

Попытка художников выразить тайны бытия языком наглядного и чувственно 

воспринимаемого образа через символ. Творчество У. Блейка, К. Фридриха, О. Редона, А. 

Бёклина, Э. Мунка. 

 Постмодернизм, абстрактный экспрессионизм (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, М. 

Врубель).  

Природные стихии — моделирующий образ модерна 

Эксперименты в искусстве модернизма — К.С. Малевич, В.В. Кандинский; фовизма — А. 

Матисс;  экспрессионизма — Ф. Марк;  футуризма — Дж. Балл; кубизма — П. Пикассо; 

абстракционизма — В.В. Кандинский; сюрреализма — С. Дали; примитивизма — А. 

Руссо. 

Индивидуальные и коллективные проекты. 

Глава 7. Великие имена в искусстве   

Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников К.С. Малевича, 

Микеланджело, В.В. Кандинского, Д. Веласкеса, П.Н. Филонова, Рембрандта. 

Развитие способности и умения общаться на языке искусства со сверстниками и 

старшими. Обсуждение работ художников, организация и проведение небольших 

исследований по творчеству художников 

 

 

 

3.Тематическое планирование  

7 классы 

 

№ Тема раздела 

 

Количество часов 

1  Природная среда как источник творческого 

вдохновения  

7 

2 Истоки творчества 

 

3 

3 Мировоззрение и искусство  

 

6 

4 Искусство и история  5 



 

5 Композиция в изобразительном искусстве  

 

5 (4-7а, г) 

6 Краткость и выразительность графики  

 

4 

7 Художник в театре и кино  

 

4 

8 Проекты и исследования 

 

1 

Итого:35 (34-7а, г) 

 

8 классы 

№ Название раздела Количество 

часов 

1  Искусство в жизни человека 

 

3 

2 Средства художественной выразительности 

 

5 

3 Декоративно-прикладное искусство и дизайн 

 

6 (5 – 8б, в) 

4 В мастерской художник 

а 

3 

5 Художники  и время  

 

3 

6 Образы искусства  

 

14 (13 – 8б, в) 

7 Великие имена в искусстве 

 

1(2 – 8б, в) 

Итого:35 (34 -8б, в) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо дели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции) 

Предметные результаты:  

 Сформированность информационной и алгоритмической культуры 

 Сформированность представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации 

 Владение основными навыками и умениями использования компьютерных устройств 

 Сформированность представления о понятии алгоритма и его свойствах 

 Умение составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя 

 Сформированность знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической. 

 Сформированность знаний о логических значениях и операциях 

 Сформированность базовых навыков и умений по работе с одним из языков 

программирования 

 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

 Сформированность навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

  

 



 

 

2. Содержание учебного предмета. 

7 класс 

Введение в предмет 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

1. Человек и информация. 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение. 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и 

внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация 

информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. Основные устройства и 

характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. Виды 

программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. 

Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

3. Текстовая информация и компьютер. 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные 

словари и системы перевода). 

4. Графическая информация и компьютер. 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

5. Мультимедиа и компьютерные презентации. 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

8 класс 

Передача информации в компьютерных сетях – 8 ч 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

http://svyaznoy.ru/
http://svyaznoy.ru/
http://svyaznoy.ru/


 

 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы и пр. Интернет, WWW – «Всемирная паутина». Поисковые системы Интернет. 

Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами; работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с 

браузером WWW, с поисковыми программами; работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (с 

использованием отечественных учебных порталов). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web – страницы с помощью текстового процессора. 

Информационное моделирование – 4 ч  

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

Хранение и обработка информации в базах данных – 10 ч 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы 

полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы 

поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; логические 

величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с составными условиями 

поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы 

данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

Табличные вычисления на компьютере – 10 ч 

Двоичная система счисления. Представление числа в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: текст, 

число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с 

электронными таблицами. 



 

 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение 

задач с использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ 

(удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

 

 

9 класс 

 

Общие понятия 

Управление, обратная связь, устойчивость. 

 

Математические понятия 

Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритмы. Способы записи алгоритмов; 

блок-схемы. Логические значения, операции, выражения. Алгоритмические конструкции (имена, 

ветвление, циклы). Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательные алгоритмы. Обрабатываемые 

объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Алгоритмы: Евклида, перевода из 

десятичной системы счисления в двоичную и обратно, примеры алгоритмов сортировки, перебора 

(построения выигрышной стратегии в дереве игры). 

Вычислимые функции, формализация понятия вычислимой функции, полнота формализации. 

Сложность вычисления и сложность информационного объекта. Несуществование алгоритмов, 

проблема перебора. 

 

Устройство и характеристики компьютера. Организация вычислительного процесса. 

Языки программирования, реализация алгоритмов. Представление о программировании, этапы 

разработки программ: проектирование, кодирование, отладка; жизненный цикл программы. 

 

Информационные и коммуникационные технологии в обществе 

Основные этапы развития информационных технологий. 

Личная информация. Информационная безопасность, избирательность, этика и право.  

 

 

3. Тематическое планирование 

7класс 

№ 

п/

п 
Тема  раздела Количество   часов   



 

 

1. Введение в предмет  
1 

2. Человек и информация. 
4 

3. Компьютер: устройство и программное 

обеспечение. 
7 

4. Текстовая информация и компьютер. 9 

5. Графическая информация и компьютер. 6 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации. 6 

7. Итоговое тестирование                                           
1 

 
Итого: 34 

 

8 класс 

№ 

п/

п 
Тема  раздела Количество   часов   

1. Передача информации в компьютерных сетях 
8 

2. Информационное моделирование 
4 

3. Хранение и обработка информации в базах 

данных 
10 

4. Табличные вычисления на компьютере 10 

5. Повторение 3(8а,б), 2(8в) 

 
Итого: 35/34 

 

9 класс 

№ 

п/

п 
Тема  раздела 

Количество   

часов   

1. Управление и алгоритмы 11 

2. Введение в программирование 17 

3. Информационные технологии и общество 4 

4. Повторение 2 

 Итого: 34 

 





 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Математика»  5 класса 

 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования. 
 
Личностные: 
 

1)  ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач; 

7) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности. 

 
Метапредметные: 

 
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и опознавательных задач; 

6)  развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 
и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 
работать в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

7) формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 



в условиях неполной и избыточной точной и вероятностной информации; 
11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 
13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 
15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 
 
Предметные: 
 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 
способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 
5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 

 
 
 
 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 5 класса 
 

 Натуральные числа.  
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 
натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 
натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 
числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Делители и кратные. Наибольший 
общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости 
на 2,3,5,9,10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 
множители. Деление с остатком. 
 
            Дроби. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
            
            Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. 
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры 



зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, 
работа; цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. 
Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Элементы алгебры. 
 
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 
действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 
буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 
компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 
Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости. 
 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества. 
 
Представление данных в виде таблиц. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов.  

Наглядная геометрия 
 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, вида треугольников. Изображение геометрических 
фигур. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника.  Единицы измерения длины. 
Измерение длины отрезка. Построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. 
Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие 
площади фигуры, единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 
Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 
параллелепипед, шар, сфера. Изображение пространственных фигур. Понятие объема, 
единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.  
 

Математика в историческом развитии 
 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные системы 
записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Л. Эйлер, П.Л. Чебышев, И.М. 
Виноградов. 
 

6 класс 

Арифметика   

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Свойства арифметических 

действий. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение 

процентов от величины и величины по ее процентам; выражение отношения в процентах. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел 

точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых 

чисел. Множество рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения длины, 

площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. 



Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Элементы алгебры 

     Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат 

точки на плоскости. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества. 

   Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном событии и опыте. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-

Венна. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Изображение геометрических фигур. 

Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 

чисел для геометрических измерений. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая 

система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. 

 Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

 
 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ темы Название темы Количество 

часов 

1 Повторение. 4 

2 Натуральные числа и нуль 46 

3 Измерение величин 30 

4 Делимость натуральных чисел  19 

5 Обыкновенные дроби 64 

6 Повторение. 6 

 

 

 



6 класс 

№ 

темы 
Название темы Кол-во часов 

1.  Повторение. 4 

2.  Отношения, пропорции, проценты.  27 

3.  Целые числа.  34 

4.  Рациональные числа.  38 

5.  Десятичные дроби.  34 

6.  Обыкновенные и десятичные дроби.  24 

7.  Повторение.  8 

 Итого: 169 

 

 

 

 

 

 

 



 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

- формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 

коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 

- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 

и подтверждающих их доказательств;  

- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач;  

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 



- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

- использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

- пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Предметные результаты: 

- представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 

народов России (в том числе родного края);  

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;  

 



2.  Содержание учебного предмета 

5 классы 

«Музыка и литература» 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной 

музыки. Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, 

опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа 

или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная).  

Что  роднит  музыку   с  литературой. Интонационно – образная, жанровая и 

стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, 

открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими видами 

искусства.  

Вокальная  музыка. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки 

русской профессиональной музыки.  

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. Особенности восприятия 

музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 

Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. Развитие жанров светской 

вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые стилевые особенности 

классической музыкальной школы.  

Вторая  жизнь  песни.  Народные истоки русской профессиональной музыке. 

Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование, 

создание музыки в народном стиле. Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: 

интерпретация,  обработка,  трактовка. Связь между музыкой русской композиторской 

музыкой и народным музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского 

народа. 

Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… Стилевое многообразие музыки 20 

столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной 

школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. Сопоставление  



образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной прием  развития  

произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной выразительности.  

Значимость  музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  

также  ее  национальному своеобразию.   

Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. Романтизм в западноевропейской 

музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов 

камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд.  

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.  Развитие жанра – опера. 

Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к 

родному фольклору.  

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.  Развитие жанра – балет. 

Формирование русской классической школы.  

Музыка в театре, кино и на телевидении. Творчество отечественных композиторов 

– песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. Роль литературного сценария и 

значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении.   

 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.  Особенности 

мюзикла, его истоки.   

Мир  композитора. Музыка  профессиональных  композиторов.  Знакомство с 

творчеством региональных композиторов. Выявление многосторонних связей музыки и 

литературы.   

“Музыка и изобразительное искусство” 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества.  

Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством.  Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(лирические). Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира.  

Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках.  Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством.  Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской 



любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и 

зарубежном искусстве. 

Звать через  прошлое  к  настоящему.  Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и 

особенности их  драматургического развития (контраст).  

Музыкальная живопись и живописная музыка. Общее и особенное в русском и 

западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, 

творчестве выдающихся композитов прошлого.  «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов – романтиков.  

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Народные истоки русской 

профессиональной музыки.  Колокольность – важный элемент национального 

мировосприятия.  

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  Интонация как носитель смысла в 

музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Постижение 

гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое 

прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и 

музыкальные шедевры. 

Волшебная  палочка  дирижера.  Знакомство с творчеством выдающихся 

дирижеров.  Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов 

оркестра. Дирижер. Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов 

симфонии.  

Застывшая  музыка. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. Выразительные возможности различного склада письма 

(полифония).  

Полифония  в  музыке  и  живописи.  Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – 

фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Духовная 

музыка. Светская музыка.  

Музыка   на  мольберте.  Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства 

и литературы. Живописная музыка и музыкальная живопись.  

О  подвигах,  о  доблести  и  славе…  Стилевое многообразие музыки 20 века. 

Богатство музыкальных образов – драматические, героические. Развитие исторической 



памяти подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, 

раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

В  каждой  мимолетности  вижу я мир… Богатство музыкальных образов  и 

особенности их драматургического  развития в камерном – инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» 

Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Мир   композитора.  С  веком  наравне.  Обобщение представлений о 

взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии 

на примере произведений русских и зарубежных композиторов. 

 

6 классы 

Музыка в жизни, жизнь в музыке. Музыка - знаковая система особого рода. 

Содержание музыкального  искусства - система общечеловеческих ценностей. 

Преобразующее воздействие музыки на человека, на жизнь в целом. 

 

  Музыкальное восприятие как умение слушать музыку и размышлять о ней. 

Зависимость личного восприятия музыки от степени проникновения в деятельность 

композитора, исполнителя, слушателя. Накопление опыта содержательного восприятия 

музыки – что и как слушать и слышать в музыке.  «Лента памяти»- способ активизации 

накопленного подростками опыта общения с музыкальным искусством путём включения 

шедевров мировой музыкальной культуры в жизнедеятельность растущего человека 

 

  Законы художественного творчества. Принципы раскрытия природы искусства и 

природы художественного познания мира. Предназначение символического языка 

искусства запечатлевать характерные черты атмосферы исторической эпохи. Сущность 

взаимодействия музыкальной и духовной культуры человека. Конкретизация 

интеллектуально-творческой деятельности композиторов как фактор приобщения к 

мировой художественной культуре. 

 

   Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: конкретные знания о добре 

и зле, возвышенном и низменном (обыденном),  прекрасном и безобразном в жизни и в 

искусстве или не столько в знания, сколько переживания (отдельного человека и всего 

человечества) по поводу явлений, событий и фактов, происходящих в жизни? Ответ на 



этот вопрос является кульминационным моментом музыкальных занятий по данной 

программе. 

7 классы 

                                              Законы жизни - законы музыки. 

 Школьники должны усвоить, что в искусстве жизнь отражается не «один к 

одному», а её законы «переводятся» на язык абстрактных философских формул и затем 

конкретизируются в живых человеческих образах, но в их диалектической сущности, 

представленной в концентрированном виде.  

Музыкальный образ — конкретная смысловая «единица» музыкального 

искусства, в которой выявление диалектики жизненного явления является самоцелью и 

выражается во взаимопереходе противоположных интонаций друг в друга (пример — 

«Бедный сиротка» Р. Шумана). 

 Музыкальная драматургия — это масштабное  звуковое полотно, которое 

разворачивается в рамках  классической формулы драматургии в движении от 

художественной идеи общечеловеческого содержания к её конкретному воплощению 

путём логической организации взаимоотношений музыкальных образов  

- развернутость и логика ассоциативно-смысловой трактовки музыки, её 

соответствие интонационно-образным характеристикам звучащей музыки;  

- умение объяснять изменения в повторении музыкального материала законами 

драматургического развития.  

Закон единства содержания и формы. Новый уровень понимания «поправки» к 

закону: содержание определяет форму (закон жизни), художественный замысел 

конструирует средства своего воплощения и раскрывает себя в исторически сложившейся 

логико- драматургической схеме (закон музыкального искусства). 

 Двойственность формы (Г. Гегель) как выражение диалектики в жизни и в 

музыке - форма одновременно и внешняя, «- равнодушная» к содержанию, и внутренняя, 

которая и есть содержание.  

Музыкальная форма как процесс, «...в котором все звенья (все стадии, все 

моменты) соотносятся друг с другом диалектически» (Б.В. Асафьев), как живое 

интонационное воспроизведение духовной жизни человека.  

         

    Оперная драматургия как синтетическое действие. 

Опера - синтетическое искусство: органическое соединение музыки и театра на 

основе единства законов эмоционально- драматургического развития музыкальной драмы, 

симфонии, театрального спектакля. 



 Опера и драма - их роднит общая понятийная канва (в опере- либретто, в драме- 

текст), которая определяет форму, художественный замысел конструирует средства 

своего воплощения и раскрывает себя в исторически сложившейся драматической схеме. 

Композитор и время.  

Свойство музыки быть «звуковой печатью» своего времени. Краткий обзор 

истории развития музыкального искусства в сложившейся логике чередования в мировой 

художественной культуре эпох, художественных направлений, стилей, школ и пр. 

Классика - «знак качества», отобранной «социальным ухом» музыки, преодолевшей время 

(Б.В. Асафьев). 

 Духовная (церковная} музыка- огромный пласт мировой музыкальной культуры, 

характеризующийся специфически образным содержанием и строгим отбором средств 

выражения. 

 «Художник и его модель» (П. Пикассо) — взаимоотношения внутреннего мира 

художника с миром внешним. Творчество композитора — живые события эпохи в их 

звуковом осмыслении.  

Стиль, «почерк», манера композитора. Возможность составить «портрет» 

композитора на основании интонационных комплексов, характерных для того или иного 

времени. Стилизация, коллаж как популярные средства смысловой выразительности.  

Джаз, его эпохальное значение. Выражение в джазе первозданной природы 

музыкального искусства, его влияние на композиторское творчество и исполнительство. 

Классика и джаз: симфоджаз как самостоятельный жанр в музыкальной культуре, 

инструменты симфонического оркестра в джазе. Основные формы и жанры джазовой 

музыки — ансамбль (трио, квартет и т. д.), блюз, спиричуэлс, диксиленд, биг- бэнд. 

 Происхождение джаза и закономерность превращения его в ведущий жанр 

современной массовой музыкальной культуры. 

 Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры (бардовская 

песня, рок, рэп, блюз, шансон и пр.), их положительное и отрицательное влияние на 

развитие духовного мира личности. Мюзикл и рок-опера, эстрадная музыка, 

разновидности рока, поп-музыка, рэп и др. Понимание диалектики массовой музыкальной 

культуры — её высокие образцы и «попса». Противопоставление джаза стандартной 

продукции шоу-бизнеса как частный случай выражения диалектики возвышенного и 

низменного.  

Электронно-компьютерные технологии в музыке, вызвавшие изменение 

музыкально-интонационной сферы, принципиально новые способы звукоизвлечения, 

обусловившие тембрально-интонационное обогащение музыкального исполнительства. 



 

3. Тематическое планирование  

5 а, б, в, г классы  

 

№

 п/п 

Название темы  Количество 

часов  

1 Музыка и литература  16 

2 Музыка и изобразительное искусство  18 

                                                                        Итого:                    34 

 

6 классы 

№ п/п Название темы  Количество часов  

1 Музыка в жизни , жизнь в музыке. 6 

2 Восприятие музыки как умение слышать музыку и 

размышлять о ней. 

14 

3 Законы художественного творчества 14 

4  Музыка в жизни , жизнь в музыке. 6 

                                                                        Итого:                    34 

 

7 классы 

№  

п/п 

Название темы  Количество 

часов  

1 Законы жизни - законы музыки 3 

2 Оперная драматургия как синтетическое 

действие 

6 

3 Время и композитор 25 

                                                                        Итого:                    34 

 



 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

  Личностные — освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; развитие способности и готовности к 

саморазвитию и личностному самоопределению; формирование системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых жизненных установок, 

социальных компетенций; 

  Метапредметные — сформированность различных видов деятельности, универсальных 

учебных действий, способность их использовать в познавательной и социальной практике; 

  Предметные — знание способов деятельности, специфичных для предмета ОБЖ, 

формирование научного типа мышления и интеллектуальной деятельности на основе по-

лученных знаний; освоение основных понятий и научной терминологии; -использование 

методов познания и исследования, принятых в данной науке. 

  

2.Содержание учебного предмета  

6 класс 

Введение 
Необходимость изучения предмета ОБЖ. Символическое изображение правил ОБЖ.     

На игровой площадке 

Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с учётом погоды и планируемых 

подвижных игр. 

Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием на площадке, 

при езде на велосипеде. Зимние игры, безопасность при езде на санках-ледянках. Первая 

помощь при переломах и вывихах. Поиск подростками «приключений»: оправдан ли риск. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Первая 

помощь при укусе собаки. 

 

На природе 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, 

Солнцу и часам; Полярной звезде; местным признакам. Измерение расстояния на мест-

ности. 

Опасности, которые могут встретиться во время прогулок. Общие правила поведения 

во время экскурсий на природу. Правила поведения в экстремальных ситуациях (при 

потере ориентиров на незнакомой местности и др.). Опасные встречи (животные, 

насекомые, змеи). Первая помощь при укусе насекомого, змеи. Правила поведения на 

водоёмах. Выбор и оценка места для купания. Первая помощь при судорогах, солнечном 

ударе, утоплении. Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время. Правила 

безопасного поведения на льду. Переправа через водные преграды. 

 

Туристический поход: радость без неприятностей 

Правила организации безопасного туристического похода. Подготовка к походу: сбор 

снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки рюкзака. 

Спальный мешок. 

Режим дня в туристическом походе. Правила организации режима дня путешественника: 

время для передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. 

Первая помощь при потёртостях кожи, пищевых отравлениях, ожогах. Походная аптечка. 

Лечебные травы. 

 

Когда человек сам себе враг 



При каких обстоятельствах человек сам себе враг. Вредные привычки и пагубные 

последствия курения и употребления алкоголя для растущего организма. 

 

Практические работы: 

- оказание первой помощи при лёгких травмах;  

- оказание первой помощи при переломах;  

- оценка поведения собаки;  

- выбор ориентиров на местности;  

- ориентирование на местности по компасу;  

- определение сторон света по солнцу и часам;  

- определение сторон света по местным приметам;  

- измерение расстояния шагами;  

- оказание доврачебной помощи при укусах насекомых и змей;  

- обучение приёмам искусственного дыхания;  

- составление режима для многодневного туристического похода;  

- определение отличительных признаков ядовитых грибов. 

 

Проектная деятельность по темам   

«Курить — здоровью вредить»,  

«Экскурсия в природу» 

7 класс. 

1.Введение. Цели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Это нужно знать. 

Проблема здорового образа жизни волновала людей разных стран и государств с 

древности. Знание проблем окружающего мира и средств их преодоления – основа 

благополучия человека на Земле, в среде обитания и среди людей. Человек – часть 

окружающего мира и участник проходящих в нем событий, как природных, так и 

социальных. 

2.Здоровый образ жизни. Что это? 

Здоровье как состояние благополучия и гармонии человека. Зависимость состояния 

здоровья от образа жизни. Особенность образа жизни людей, живущих в разных условиях. 

Человек – часть окружающего мира и участник происходящих в нем событий, как 

природных, так и социальных. Отношение человека к окружающим людям и их 

деятельности – важное условие здоровья и эмоционального благополучия. Круг интересов 

человека. 

3.Физическое здоровье человека. 

Значение физической культуры для здоровья человека. Закаливание как способ 

тренировки. Закаливание и гигиена. 

4.Психическое здоровье человека. 

Психическое здоровье – эмоциональное благополучие человека. Человек и мир звуков. 

Общение с компьютером. Способность управлять эмоциями, решать спокойно 

возникающие проблемы. Использование релаксационных упражнений как средство 

регулирования своего эмоционального состояния, развитие способности «властвовать 

собой». Воздействие шума на организм человека, меры борьбы с шумом. Общение с 

компьютером, информационная безопасность. 

5.Социальное здоровье человека. 

Человек – социальное существо, член общества. Социальная среда – обязательное условие 

развития человека. Отношения с окружающими людьми – показатель социального 



здоровья человека. Учение – социально важная деятельность, обеспечивающая прогресс 

общества. 

6. Репродукционное здоровье подростка и его охрана. 

Репродукционное здоровье – способность человека к воспроизведению. Половое 

созревание – особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка организма к 

деторождению. Чистота тела – одно из условий репродуктивного здоровья. Риски 

старшего подросткового возраста. 

7.Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

  Пожар – чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы пожара. 

Правила пользования газовыми и электрическими приборами.        

  Правила пользования пиротехникой. Организация эвакуации из горящего здания. 

Средства пожаротушения. 

  Первая помощь при отравлении. Бытовым газом. Безопасность пользования бытовой 

химией.  

  Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах различных помещений. 

Электричество при неправильном использовании может быть опасным.  Оценка 

обстановки при электротравмах, первая помощь. 

   Особенности общения с чужими людьми в местах, где нет скопления народа. Приметы 

человека, который не может постоять за себя. Правила поведения при нападении. 

Подручные предметы, которые можно использовать для самообороны. 

   Опасности, которые скрывает карьер. Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные 

виды спорта и игры. 

 

8 класс 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. 

Лес – это серьезно. Ядовитые растения нашей местности, особенности их влияния на 

здоровье человека. Правила сбора грибов. Поведение в лесу при встречах с опасными 

животными. Действия, опасные во время грозы. 

Водоем зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в 

неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умение отдыхать 

на воде. Правила катания на лодке. Приемы проведения искусственного дыхания. Правила 

поведения на льду. Экстрим-отдых на воде. 

 

Современный транспорт и безопасность. 

Современный транспорт и безопасность. Экологически безопасный транспорт. Виды 

топлива для автомобилей. Характеристика автомобилей на природном газе и водородном 

топливе, электромобилей, гибридных автомобилей. Негативное воздействие транспорта. 

Альтернативный транспорт. Виды транспортных средств. Чрезвычайные ситуации на 

транспорте, почему транспорт является источником опасности. Опасные игры на дорогах. 

Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий, поведение их участников, 

помощь пострадавшим. 

Опасные ситуации в метро. Метро – транспорт повышенной опасности. Возможные 

опасные ситуации, связанные с метро. Правила поведения в метро. 

Авиакатастрофы. Авиационные происшествия и катастрофы: что это такое? Правила 

поведения пассажиров перед полетом, на борту авиа лайнера. Нестандартные ситуации во 

время полета. Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полета. 



Железнодорожные катастрофы. Особенность железнодорожного транспорта с точки 

зрения возникновения опасных ситуаций. Правила поведения при крушении поезда, 

возникновении в вагоне пожара. Опасность игр на железнодорожном транспорте 

(зацепинг). 

 

Безопасный туризм. 

Обеспечение безопасности в туристических походах. Туризм – это отдых, связанный с 

преодолением трудностей. Виды активного туризма и подстерегающие туриста 

опасности. Обязанности туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в 

туристском походе от подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. 

Естественные препятствия в различных видах туризма и их характеристика. Объективные 

трудности похода. Требования к подбору рюкзака для совершения похода. 

Движение по туристическому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. 

Цветовые предпочтения опытных туристов при выборе снаряжения. Походная колонна. 

Преодоление естественных препятствий. Рациональной распределение группового 

снаряжения между участниками похода. Требования к составлению графика движения 

туристской группы. 

Преодоление естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах 

через реки. Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавспредствах», 

«над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки перед преодолением 

естественного препятствия – переправы через реку или овраг. Распределение «ролей» 

Между участниками похода при организации переправы. Правила переправы через 

замерзшие реки и водоемы. 

Обеспечение безопасности при выборе места бивуака. Основные правила безопасности 

при выборе места для организации бивуаки туристской группы при организации 

вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их 

назначение. Правила разведения костров. 

Если турист отстал от группы. Причины возникновения чрезвычайной ситуации. 

Алгоритм обеспечения туристом собственной безопасности, если он оказался в лесу один 

(отстал от группы). Состав индивидуального аварийного набора туриста. Элементарные 

действия туристской группы по недопущению возникновения ЧС при отставании от 

участников. Действия туристской группы в ЧС при организации поиска туриста, 

отставшего от группы. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Подготовка к водному 

туристскому походу. Правила безопасного проведения водного похода. Требования к 

специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. Групповые средства 

обеспечения безопасности в водном походе. Групповое снаряжение водного похода. 

Правила безопасности в путешествиях с использованием плавсредств. 

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, используемых 

туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их 

применения в походных условиях. Положительные качества и недостатки некоторых 

узлов, используемых туристами в походах. Незатягивающиеся узлы. Узлы, используемые 

для связывания двух веревок. Самозатягивающиеся узлы. Быстро развязывающиеся узлы. 

 

9 класс 

Когда человек сам себе враг. 



Курение убивает! Опасности курения: что содержит в себе сигаретный дым. Почему 

курение мешает учению. Физическое состояние подростков-курильщиков. 

Расширение кругозора. История табака и курения. 

Алкоголь и здоровье. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при 

отравлении алкоголем. Как уберечь себя от алкоголизма. 

Расширение кругозора. Как на Руси относились к алкоголю. 

Скажем наркотикам — нет! Что такое наркотики и наркомания. Воздействие наркотика на 

организм человека. Токсикомания. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Определение чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. 

Общие правила эвакуации. Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. 

Извержение вулкана. Сели и оползни. Снежные лавины. Ураган, буря, смерч. Цунами. 

Наводнения. Природные пожары. Правила поведения в природных чрезвычайных 

ситуациях. Расширение кругозора. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Причины и виды техногенных ЧС. 

Аварии 

на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и 

радиоактивных 

веществ. Виды радиационно опасных объектов. Аварии на гидродинамических объектах. 

Правила 

поведения при авариях различного вида. 

Расширение кругозора. Из истории техногенных катастроф. 

Чрезвычайные ситуации социального характера 

Национальная безопасность Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм, его истоки и причины. Крайние 

проявления 

экстремизма. Что такое терроризм, его проявления. Правила поведения во время взрыва и 

после него. Как вести себя в плену у террористов. Как вести себя во время спецоперации 

по 

освобождению заложников. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Национальная безопасность Российской Федерации. Что такое национальная 

безопасность. 

Условия обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3.Тематическое планирование  

6 класс 

 
№ п/п Название темы Количество часов 

1. Вводный инструктаж по ОТ. 

 Введение. Подготовка к прогулке. 

1 

2. На игровой площадке. 1 

3. Учимся оказывать помощь. 1 

4. Встреча с животным. 1 

5. Ориентирование. 1 

6. Правила поведения на экскурсии. Если 

встретилась опасность… 

1 

7. На водоеме. 1 

8. Защита проектов  «Экскурсия в природу» 1 

9. Любим ли туристические походы. 1 

10. Правила организации безопасного похода. 1 

11. Походная аптечка. 1 

12. Режим дня в туристском походе. Походная еда. 1 

13. Первая помощь пострадавшему в походе. 1 

14. Когда человек сам себе враг. Вред алкоголя. 1 

15. Когда человек сам себе враг. Вред курения. 

Защита проектов  «Курить – здоровью вредить» 

1 

16. Обобщение пройденного. Итоговое тестирование 1 

 

7 классы 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Кол-

во 

час. 

1. Введение. «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Это нужно знать. 

1 

2. Здоровый образ жизни. Что это? 1 

3. Физическое здоровье человека 3 

4. Психическое здоровье человека 2 

5. Социальное здоровье человека 2 

6. Репродуктивное здоровье подростка и его охрана 1 

7. Опасности, подстерегающие нас в повседневной 

жизни 

8 

 Итого  18 

 

 

8 классы 
 

№ 

п/п 

 

Тема  

Кол-

во 

час. 

1. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на 8 



природе. 

2. Современный транспорт и безопасность 10 

3. Безопасный туризм 16 

 Итого 34 

 

 

9 классы 

 

                                                                 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема  

Кол-

во 

час. 

1. Когда человек сам себе враг. 7 

2. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. 
17 

3. Чрезвычайные ситуации социального характера. 8 

4. Национальная безопасность России. 2 

 Итого 35 



 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего труда 

Метапредметные результаты: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов. 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 



 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные результаты освоения учащимися 8-х классов программы «Технология» 

являются:  

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования 

и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

1. В трудовой сфере:  



 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

1. В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

1. В эстетической сфере:  

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 



 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

1. В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

2.Содержание учебного предмета 

1.Раздел «Семейная экономика» (8 ч) 

Тема 1.«Бюджет семьи» (8 ч )  

Теоретические сведения. Семья, её функции. Связи семьи с обществом, государством. 

Семья как экономическая ячейка общества. Источники семейных доходов и бюджет 

семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения 

бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета Потребности семьи и пути их удовлетворения. Предпринимательская 

деятельность и её виды. Прибыль. Связи семьи с государственными учреждениями, 

предприятиями, частными фирмами. Основные потребности семьи. Правила покупок. 

Источники информации о товарах. Классификация вещей с целью покупки. Особенности 

бюджета в разных семьях. Доход и расход. Рациональное планирование бюджета семьи. 

Ведение учёта. Основы рационального питания. Распределение расходов на питание. 

Правило покупок основных продуктов. Накопления и сбережения. Способы сбережения 

средств. Формы размещения сбережений. Структура личного бюджета школьника. 

Маркетинг и его основные цели. Торговые символы. Этикетки. Штрихкод. Задачи, 

стоящие перед рекламой. Основные принципы взаимоотношений в семье. Организация 

труда в семье. Экономика приусадебного (дачного) участка.. Значение приусадебного 

участка св семейном бюджете. Коммуникации в домашнем хозяйстве. Источники 



информационного обеспечения семьи, средства передачи и приёма информации. 

Современные средства коммуникации. Практические работы. Разработка рекламы товаа. 

Расчёт сермейного бюджета. 

 

2.Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 1. Экология жилища (2ч) 

Теоретические сведения: Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды.  

Система безопасности жилища 

Практические работы: Знакомство с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. Знакомство с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде) 

 

Тема 2. «Водоснабжение и канализация в доме» (2ч)  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов.  

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Экологические проблемы, связанные  

с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-технических работ 

Практические работы: Знакомство с конструкцией типового смывного бачка (на учебном 

стенде).  

Изготовление приспособления для чистки канализационных труб.  

Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения со сменными буксами 

(на лабораторном стенде) 

 

 

3.Раздел «Электротехника» (12ч) 

Тема 1.Электромонтажные и сборочные технологии (4ч) 

Теоретические сведения: Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о 

её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; 

приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных 



проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ 

Практические работы: Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи 

из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи 

при различных вариантах её сборки. Знакомство с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по несложному 

электромонтажу. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических 

цепях. Изготовлять удлинитель. Выполнять правила безопасности и электробезопасности 

Тема 2. «Бытовые электроприборы» (6 ч) 

Теоретические сведения: Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие 

сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при 

работе с бытовыми электроприборами. 

Практические работы: 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке, и в квартирной (домовой) сети. Исследование характеристик источников света. 

Подбор оборудования с учётом гигиенических и функциональных требований. 

Соблюдение правила безопасной эксплуатации электроустановок 

 

Тема 3 «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (2 ч) 

Теоретические сведения: Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей.  

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электро-монтажных работ. Профессии, связанные 

с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок 

Практические работы Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. Испытание созданной модели автоматической 

сигнализации (из деталей электроконструктора)  

4. Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

(4 ч) 

Тема 1 «Сферы производства и разделение труда» (2 ч) 

Теоретические сведения: Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 



предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника 

Практические работы: Исследование деятельности производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализ структуры предприятия и профессиональное разделение 

труда. 

Тема 2. «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (2 ч) 

Теоретические сведения: Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Здоровье и выбор профессии 

Практические работы: Знакомство с Единым тарифноквалификационным справочником 

и с массовыми профессиями. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования.  

Раздел 4. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (9 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (9ч.) 

Теоретическая часть: Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта 

Практическая часть: Обоснование темы творческого проекта. Нахождение и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации и 

презентации с помощью ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. 

Оформление пояснительной записки и проведение презентации проекта. 

3.Тематическое планирование 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

1.Раздел 1 «Семейная экономика»  

1.Бюджет семьи 

8 

8 

2.Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

1.Эстетика и экология жилища  

2.Водоснабжение и канализация в доме 

4 

2 

2 

3. Раздел «Электротехника» 

1.Электромонтажные и сборочные технологии  

2.Бытовые электроприборы 

12 

4 

6 



3.Электрические устройства с элементами автоматики 2 

4.Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» 

1.Сферы производства и разделения труда 

2.Профессиональное образование и профессиональная карьера  

4 

 

2 

2 

5. Раздел «Технология исследовательской и опытнической 

деятельности» 

1.Исследовательская и опытническая деятельность 

9 

 

9 

Итого 35 

 

 

 

 



 



 

 
 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 
■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 
организации умственного и физического труда; 
в самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться 
для удовлетворения перспективных потребностей; 
осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 
планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 
полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение 
общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей 
членов трудового коллектива; 

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности; 
■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 
ведению домашнего хозяйства; 
■ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций 
учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 
учёбе и познавательной деятельности; 
п алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов 
решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
D комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

° выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; 
проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 
изделия или технологического процесса; 
0 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 



формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

■ формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных 
технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 
объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 
коллектива; 
■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 
технологических процессах; 
■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 
соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 
п оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в 

познавательной сфере: 

■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 
представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 
также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 
средствах и технологиях создания объектов труда; 
■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 
наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 
выявляемых в ходе исследований;- 
■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 
материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 
оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или 

сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 
выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и 
инструктивной информации; 
■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 
прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 
труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 
объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 
технологии и материально-энергетических ресурсов; 
■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление 



операционной карты работ; 
■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 
соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 
пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
□ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
□ контроль промежуточных и конечных результатов груда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 
труда и обоснование способов их исправления; 
■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; 
примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и 
услуг; 

в мотивационной сфере: 

я оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности 

за качество результатов труда; 

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 
■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 
подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 
профессионального или среднего специального образования; 
■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей 
способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; 
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

ш овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов груда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 

■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов 
научной организации труда; 
■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в 
домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с 
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации; 

ш установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование 
своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

■ адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

° овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная 

презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; в физиолого-психологической сфере: 



■ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 
операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 
различных технологических операций; 
■ соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 
технологических требований; 
■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности 



2.Содержание учебного предмета 

5 класс. 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов 

Тема: «Технологий ручной обработки древесины и древесных 
материалов». 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и 

области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, 

области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: 

технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и 

три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 

древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 

применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка 

деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление 

деталей различных геометрических форм ручными инструментами. Сборка деталей изделия из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. Лабораторно-практические 

и практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение 

эскиза или технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в 

детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема: «Технологии ручной обработки металлов и искусственных 
материалов» 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и 

проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. 

Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении 

и утилизации искусственных материалов. 



Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных 

тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их 

назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки 

графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. 

Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, 

зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных 

предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с 

помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 

применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. 

Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового 

металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с видами и свойствами искусственных 

материалов. Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение 

чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. ‘ 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с 

инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и 

приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической 

(аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 



Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. 

Тема: «Технологии машинной обработки металлов и искусственных 
материалов» 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые 

и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: 

назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Инструменты и 

приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном 

станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для 

работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных работах 

Тема «Технологии художественно - прикладной обработки материалов» 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного оформления 

изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. Лабораторно-практические и 

практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их 

отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства 

Тема «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними» 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и 

сельском доме. 

Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый табор 

мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий 

ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 



Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. Технологии ухода 

за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки 

обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 

Соблюдение правил безопасности и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема «Эстетика и экология жилища» 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного 

режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Подбор на основе 

рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. Правила 

пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении, Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической 
деятельности 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов 

на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований выбранному 

изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления 

изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление 

учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия.  

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 



Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 

(подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под 

горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные 

панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, 

игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера 

(ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, 

подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, 

коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

 

6 класс. 

 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  

Тема № 1: «Технологий ручной обработки древесины и древесных материалов».     

Теоретические сведения. Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в 

кабинете технологии.  Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных  массивов. Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические 

(твёрдость, прочность, упругость).  Сушка древесины: естественная, искусственная. Общие  сведения о 

сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей 

изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и её назначение. Использование 

персонального компьютера (ПК)  для подготовки графической документации. Соединение брусков из 

древесины: внакладку,  с помощью шкантов. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Контроль качества изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление 

дефектов в детали  (изделии) и их устранение. Правила безопасного труда при  работе ручными столярными 

инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Распознавание  природных  пороков  древесины  в  материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности  сборки изделия по технологической 

документации. 

Разработка  технологической  карты   изготовления  детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка  изделия по технологической документации.  

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема № 2 «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»  



Теоретические сведения. Токарный станок  для  обработки древесины: устройство, назначение. 

Организация работ  на  токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке.  

Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для  деталей из древесины, изготовляемых на токарном 

станке.  Компьютеризация  проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке  по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой  древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Изучение устройства токарного станка  для обработки древесины.  

Организация рабочего места  для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на токарном станке.    Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке  для обработки древесины. 

 Шлифовка и зачистка готовых деталей. 

Точение  деталей (цилиндрической  и  конической формы) на токарном станке  для обработки 

древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

Тема № 3 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»  

Теоретические  сведения.  Металлы и  их  сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных 

металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера  для разработки графической 

документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. Технологические  операции  обработки  

металлов ручными инструментами: резание,  рубка,  опиливание, отделка;   инструменты  и 

приспособления для данных  операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки  металла  

зубилом,  опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными ремонтными работами, 

отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы:  

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. 

 Ознакомление со свойствами металлов и сплавов.  

Чтение чертежей отдельных деталей  и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из 



сортового проката. 

Изучение  устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.  

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката.  

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. 

 Рубка  металла  в тисках и на плите.  

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных 

видов.  

Отделка поверхности изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема № 4: «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов»  

Теоретические  сведения. Элементы машиноведения. Составные части   машин.   Виды  механических 

передач.  Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные  

технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление  с  составными  частями  машин.   

 Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, 

шлицевыми). Определение передаточного отношения  зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарных работ. 

Тема № 5 «Технологии художественно - прикладной обработки материалов»  

Теоретические  сведения.  Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при  работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. (Для учащихся  6 класса,  

кроме  рассмотренных в программе, могут быть рекомендованы следующие технологии художественно-

прикладных  работ:  плетение из лозы,  тиснение по коже,  фигурное точение древесины и пластмасс и др. 

по выбору учителя).  Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы 

по дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда  при  выполнении художественно-прикладных работ  с древесиной. Профессии, 

связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы 

 Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств.  

Выбор  материалов и заготовок для резьбы по дереву.  

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами.  

Художественная резьба  по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам  и чертежам.  



Отделка и презентация изделий. Соблюдение  правил безопасного труда. 

Раздел 2.  Технологии домашнего хозяйства  

Тема № 1 «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними»  

Теоретические  сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. 

Выбор  способа крепления в зависимости от веса  предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные 

детали.  Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в 

стене, установка  крепёжных деталей. 

Тема № 2 «Технология ремонтно-отделочных работ 

Теоретические  сведения. Виды  ремонтно-отделочных  работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ  в жилых  помещениях. Основы технологии штукатурных работ. 

Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. 

Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт  необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы  решения  экологических  проблем,  возникающих при проведении ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов  для штукатурных работ. Заделка 

трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза  оформления стен декоративными элементами.  

Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам.  Выбор  обойного клея  под  вид  обоев.  

Наклейка образцов обоев  (на лабораторном стенде). 

Тема № 3 «Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации   

Теоретические  сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. 

Устранение простых неисправностей   водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления 

для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением сантехнических работ. Соблюдение правил безопасного труда 

при выполнении сантехнических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных 

колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Тема  «Исследовательская и созидательная деятельность»    



Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы  проектирования 

и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и  технологические задачи   при  проектировании  изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). 

Цена  изделия как товара. Основные виды  проектной документации. Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов. 

Практические  работы. Коллективный анализ   возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей  с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей  и  контроль их  размеров. Сборка   

и  отделка   изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной 

рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов:  предметы обихода   и  

интерьера (подставки для  салфеток, полочка для  одежды, деревянные ложки, кухонные  вилки  и лопатки, 

подвеска для чашек,  солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, 

подставка для цветов, панно  с плоскорельефной резьбой, разделочная доска,  украшенная геометрической 

резьбой),  детская  лопатка, кормушки  для птиц,  игрушки  для детей  (пирамидка, утёнок, фигурки-

матрёшки) карандашница,  коробка  для  мелких   деталей, будка для четвероногого друга, садовый 

рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки,  ручки для напильников и 

стамесок, раздаточные материалы для учебных  занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода  и 

интерьера (вешалка- крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала  или  камина, настенный 

светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, 

шаблон   для  контроля углов,  приспособление для  изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, 

подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных  занятий и др. 

 

7 класс.  

 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных  материалов  

Тема № 1: «Технологий ручной обработки древесины и древесных материалов».     

Теоретические сведения. Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете 

технологии.  Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки конст-

рукторской и технологической документации. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание 

проушин и гнёзд.  Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами зри подготовке деталей и сборке изделий. 



Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из 

древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей.  

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединение брусков. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов 

и проушин.  

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.   

Тема № 2 «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой 

и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном 

станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со 

способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов яри изготовлении деталей с 

фасонными поверхностями.  Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными 

приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда 

при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема № 3 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»  

Теоретические  сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. 



Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и 

внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для 

нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.  

Лабораторно-практические и практические работы: Ознакомление с термической обработкой 

стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах 

и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам 

 

Тема № 4: «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов»  

Теоретические  сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки 

к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности 

точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособления для 

работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. 

Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная 

карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 

обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. Отработка приёмов работы 

на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, 

сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с режущим 

инструментом для фрезерования. 



Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК 

для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема № 5 «Технологии художественно - прикладной обработки материалов»  

Теоретические  сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная 

мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.  Мозаика с металлическим контуром 

(филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. 

Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике 

басмы.   Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). 

Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 

Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: 

разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение 

чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и 

металлом.   Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, 

отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным 

металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование 

рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, 

обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, 

разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

Раздел 2.  Технологии домашнего хозяйства  



Тема № 1 «Технология ремонтно-отделочных работ   

Теоретические  сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды 

красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. 

Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в 

том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка на 

поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учи-

теля.   Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и 

настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности  

Тема  «Исследовательская и созидательная деятельность»    

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические  работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава 

деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических карт изготовления 

деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и 

карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, 

сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской 

одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-приклад-



ного творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, 

угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-

крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тис-

нением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, 

чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и 

кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 



 

3. Тематическое планирование 

5 классы 

№п/п Название раздела Количество часов 

1 Технологии ручной обработки древесины  
и древесных  материалов 

20 

2 Технологии художественно - прикладной 
обработки материалов 

6 

3 Технологии ручной обработки металлов и 
искусственных материалов 

24 

4 Технология домашнего хозяйства 6 

5 Исследовательская и созидательная деятельность 12 

 Итого 68 

 

6 классы 

№ Тема раздела Количество часов 

1. Технологии обработки конструкционных материалов  50 

2. Технологии домашнего хозяйства 10 

3. Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

10 

ИТОГО:                                                                                                            70  

 

7 классы 

№ Тема раздела Количество часов 

7а 7б 7в 7г 

1. Технологии обработки конструкционных материалов  52 52 52 52 

2. Технологии домашнего хозяйства 4 4 4 4 

3. Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

12 12 12 14 

ИТОГО: 68 68 68 70 

 



 



 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты : 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 
технологической деятельности; 

 Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 
учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 
планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 
общественно-полезного труда, как условия безопасной и эффективной социализации; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 
умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов 
и возможностей членов трудового коллектива;  

 Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности, эстетического характера; формирование индивидуально-
личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

 Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 
новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 Выявление потребностей, проектирования и создания объектов, имеющих потребительную 
стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
изделий и продуктов; 

 Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 
подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информаций, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 
данных; 

 Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 
участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решении 
общих задач коллектива;  

 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 

 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам;  

Предметные результаты: 

 в познавательной сфере: 

  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов 

и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных 

объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся 

и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 



  практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований; 

  уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техно-

логических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

  развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

  овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании техно-

логий и проектов; 

  овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

  планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

  выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

  контроль промежуточных и конечных результатов груда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; 

  документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров 

и услуг; 

в мотивационной сфере: 

  оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

   формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 



  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей 

способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

  овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов груда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 

   рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов 

научной организации труда; 

   умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

   рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в 

домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

  практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

  установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

  сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование 

своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

  адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;  

  овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

  

в физиолого-психологической сфере: 

  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

   соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности 

 

2.Содержание курса  Направление «Технология ведения дома».  

5 класс 

Технология домашнего хозяйства 

Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону 



приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения оборудования на 

кухне-столовой. Проектирование кухни с помощью ПК.  

Электротехника  

Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. 

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника.  

Кулинария  

Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пишу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. 

Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. Первая 

помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Физиология питания 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. 

Практические работы. Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе 

пищевой пирамиды. 

Бутерброды и горячие напитки  

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 



достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология 

приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. 

Технология приготовления какао, подача напитка. 

Практические работы.  Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков 

(чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда при 

работе с ножом и горячей жидкостью. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании 

человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. 

Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на 

качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. 

Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных 

продуктов. 

            Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах 

с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов 

в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей.  

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и 

пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых 

блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия 

варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Практические работы. Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. Определение 

содержания нитратов в овощах. Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и 

фруктов. Дегустация блюд. Оценка качества. 



 

 

Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: 

всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, 

омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. 

Оценка качества. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Творческий проект 

«Воскресный завтрак в моей семье» 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке 

стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для 

завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 

Практические работы. Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку. Складывание салфеток.   

Создание изделий из текстильных материалов  

Свойства текстильных материалов (4ч) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная 

и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая 

и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного происхожде-

ния: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного 

производства, ткач. 

Практические работы. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств 

тканей из хлопка и льна. 

Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Фартуки в национальном костюме. Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Определение 

размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Подготовка 

выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Практические работы. Снятие мерок и запись результатов измерения. Построение чертежа фартука в 



масштабе 1:4и в натуральную величину по своим меркам.  Моделирование фартука выбранного 

фасона. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. Раскрой изделия.  

Швейная машина 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, 

поворот строчки под углом, закрепление Машинной строчки в начале и конце работы, окончание 

работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья 

назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не 

заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной 

машине, заправленной нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. Упражнение в 

выполнении закрепок. 

Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.  

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки 

на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмётывание; 

временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого края — 

замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — 

машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным 

срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. 

Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). 

Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного 



изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Художественные ремёсла  

Декоративно-прикладное искусство  

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани ковроткачество. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

     Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы Изучение лучших работ мастеров декоративно-

прикладного искусства родного края. Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов 

рукоделия. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства  

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и 

колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и 

хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические 

цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в 

изучении различны* цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического 

редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с натуры, их 

стилизация. Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Лоскутное шитьё  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном 

шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. 

Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). 

Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с 

подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. 

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 



Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные 

части годового творческого проекта пятиклассников. 

    Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому 

изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: 

разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, 

организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт 

затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». Составление 

портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта. 

6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема  «Интерьер жилого дома» 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления 

и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигие-

нической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер 

жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных 

материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

 

Тема «Комнатные растения в интерьере» 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция 

из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук-

куленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими 

стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб-

стратах, аэропоника. Профессия садовник. 



Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных 

растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 
 

Раздел «Кулинария»  

Тема «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря» 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 

Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

 

Тема «Блюда из мяса» 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из 

мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса и 

мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

 

Тема «Блюда из птицы» 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической 

и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд 

из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

 

Тема «Заправочные супы» 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. 

Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами 

и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

 

Тема «Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду» 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовление 

обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

 

 



Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема «Свойства текстильных материалов» 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов 

из химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон. 

 

Тема «Конструирование швейных изделий» 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления пле-

чевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную 

величину (проектное изделие). 

 

Тема «Моделирование швейных изделий» 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного 

изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Тема «Швейная машина» 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной 

иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением 

ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной 

строчки. Применение приспособлений к швейной машине.  

 
Тема «Технология изготовления швейных изделий» 

Теоретические сведения.  Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 



Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной 

— примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — 

вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной 

вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого 

пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и 

застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза 

изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

 
 

Раздел «Художественные ремесла»  

Тема «Вязание крючком» 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные 

изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 

Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные 

способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу.  

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с 

накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

 

Тема «Вязание спицами» 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель 

на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 

петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и 

изнаночными петлями. 



 
 

Раздел « Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты 

подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», 

«Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 

7 классы 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема: Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

      Т ео р ети ч е ск и е  св е ден и я .  Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы 

управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный 

дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Л а б о р а то р н о -п р а к ти ч е ск и е  и  п р а к ти ч еск и е  р а б о т.  В ы полнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема: Гигиена жилища 

       Тео р ети ч еск и е  св ед ен и я .  Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и 

правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за 

посудой, уборке помещения. 

Л а б о р а то р н о -п р а к ти ч е ск и е  и  п р а к ти ч е ск и е  р а б о т ы .  Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема: Свойства текстильных материалов 

    Тео р ети ч еск и е  св ед ен и я .  Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Л а б о р а то р н о -п р а к ти ч е ск и е  и  п р а к ти ч еск и е  р а б о ты .  Определение сырьевого 

состава тканей и изучение их свойств. 



Тема: Конструирование швейных изделий 

Т ео р е ти ч е ск и е  св ед ен и я .  Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Л а б о р а то р н о -п р а к ти ч е ск и е  и  п р а к ти ч еск и е  р а б о ты .  Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

     Т ео р ети ч е ск и е  св ед ен и я .  Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Л а б о р а то р н о -п р а к ти ч е ск и е  и  п р а к ти ч е ск и е  р а б о ты .  Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

    Т ео р ети ч е ск и е  св е ден и я .  Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания 

среза. 

Л а б о р а то р н о -п р а к ти ч е ск и е  и  п р а к ти ч е ск и е  р а б о ты .  Уход за швейной машиной: 

чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

     Тео р ети ч е ск и е  св ед ен и я .  Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса 

клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками 

— подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: 

краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и 

байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Л а б о р а то р н о -п р а к ти ч е ск и е  и  п р а к ти ч е ск и е  р а б о та .  Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным 

поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

     Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 



Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Ручная роспись тканей 

   Т ео р ети ч еск и е  св ед ен и я .  Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового 

батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Л а б о р а то р н о -п р а к ти ч е ск и е  и  п р а к т и ч еск и е  р а б о ты .  Выполнение образца 

росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема. Вышивание 

     Т ео р ети ч е ск и е  св ед ен и я .  Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование 

для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Л а б о р а то р н о -п р а к ти ч е ск и е  и  п р а к ти ч е ск и е  р а б о ты .  Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами.                        

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Т ео р е ти ч е ск и е  св ед ен и я .  Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 

Л а б о р а то р н о -п р а к ти ч е ск и е  и  п р а к ти ч еск и е  р а б о ты .  Определение качества 

молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста 

Т ео р е ти ч е ск и е  св ед ен и я .  Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Л а б о р а то р н о -п р а к ти ч е ск и е  и  п р а к ти ч е ск и е  р а б о ты .  Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки 

Т ео р е ти ч е ск и е  с в е ден и я .  Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Элек-

трические приборы для приготовления выпечки. 



Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки 

изделий из них. Профессия кондитер. 

Л а б о р а то р н о -п р а к ти ч е ск и е  и  п р а к ти ч еск и е  р а б о ты .  Приготовление изделий из 

пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки 

        Т ео р ети ч е ск и е  св е ден и я .  Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Л а б о р а то р н о -п р а к ти ч е ск и е  и  п р а к ти ч еск и е  р а б о т ы .  Приготовление сладких 

блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

         Т ео р ети ч еск и е  св ед ен и я .  Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Л а б о р а то р н о -п р а к ти ч е ск и е  и  п р а к ти ч е ск и е  р а б о та .  Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 

   Т ео р ети ч еск и е  св е ден и я .  Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Пр а к ти ч еск и е  р а б о т ы .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

     Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

     Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а р и а н т ы  тв о р ч еск и х  п р о ек то в :  «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «По-

дарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

8 классы 

2.  Содержание  учебного предмета «Технология» 8 класс 

1.Раздел «Электротехника» (12ч) 

          Тема 1.Электромонтажные и сборочные технологии (4ч) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 



Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. 

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

          Тема 2. «Бытовые электроприборы» (6 ч) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 

принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического 

фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы 

и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 

напряжения. 

 

Тема 3 «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (2 ч) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

         

2.Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

Тема 1.«Бюджет семьи» (6 ч )  



Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринима-

тельской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

3.Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 1. Экология жилища (2ч) 

Теоретические сведения: Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища. 

Практические работы: Знакомство с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. Знакомство с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение 

конструкции водопроводных смесителей. 

          Тема 2. «Водоснабжение и канализация в доме» (2ч)  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счетчика 

расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация 

сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с 

их утилизацией. 

Практические работы: Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в 

школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

4. Раздел  «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

 (4 ч) 

        Тема 1 «Сферы производства и разделение труда» (2 ч) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (2 ч) 

Теоретические сведения: Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды 

массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 



Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и 

оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профес-

сионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 

там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессио- 

граммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

5. Раздел  «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (8ч.) 

Теоретическая часть: Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта 

Практическая часть: Обоснование темы творческого проекта. Нахождение и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации и 

презентации с помощью ПК. Выполнение  проекта и анализ результатов работы. 

Оформление пояснительной записки и проведение презентации проекта 

3.Тематическое планирование.  

5 классы 

Раздел Количество 

часов 

Технология домашнего хозяйства.  2 

Электротехника  1 

Кулинария  14 

Создание изделий из текстильных материалов. 22 

Художественные ремесла 8 

Технологии творческой и опытной деятельности 21 

Итого  68 

 

6 классы 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 3 

2 Создание изделий из текстильных материалов 22 



3 Художественные ремесла 8 

4 Технологии исследовательской и опытнической деятельности  23 

5 Кулинария 14 

     Итого 70 

 

7 классы 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

 

1 Технологии домашнего хозяйства 4 

2 Кулинария  10 

3 Создание изделий из текстильных материалов 16 

4 Художественные ремесла 16 

5 Технологии исследовательской и опытнической деятельности  20 

6 Электротехника 2 

     Итого 68 

 

8 классы 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

1. Раздел «Электротехника» 

1.Электромонтажные и сборочные технологии  

2.Бытовые электроприборы 

3.Электрические устройства с элементами автоматики  

 

12 

4 

6 

         2 

 

2.Раздел  «Семейная экономика»  

1.Бюджет семьи 

6 

6 

3.Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

1.Эстетика и экология жилища  

2.Водоснабжение и канализация в доме 

4 

2 

2 

4.Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» 

1.Сферы производства и разделения труда 

2.Профессиональное образование и профессиональная карьера  

4 

 

2 

2 

5. Раздел «Технология исследовательской и опытнической 

деятельности» 

1.Исследовательская и опытническая деятельность 

8 

 

8 

Итого 

 

34 

 



 
 
 
 
 



 
                       1.  Планируемые результаты освоения курса «Физика» 

    Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1.   Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка  и  языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2.   Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и  самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на  базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3.   Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в  культурных традициях 

народов России, готовность на  их  основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и  человечества, в становлении 

гражданского общества и  российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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

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

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4.   Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5.   Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и  способность к ведению переговоров). 

6.   Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и  форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в  школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и  организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7.   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. 

8.   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, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9.   Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому   отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе продолжается 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». При изучении физики обучающиеся 

усовершенствуют при -обретенные  навыки работы с информацией  и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

  • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

  • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

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

диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения.  

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;  

  • 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;  

  • формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

  • обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылка -ми на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  

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 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 проек -та, 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;  

  • 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 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, различая результат и способы действий;  

  • 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:  

  • 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;  



  • демонстрировать приемы регуляции  психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

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;  

  • 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;  

  • 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;  

  • самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации;  

  • 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;  

  • 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;  

  • 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;  

  • 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.   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;  



  • 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 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; 

в  практических делах по защите окружающей среды; 

  • распространять экологические знания и участвовать  

  • выражать свое отношение к природе через рисунки, сочи -нения, модели, проектные работы.  

10.  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  

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;  

  • принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказателство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

  • 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 (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;  

  • выделять общую точку зрения в дискуссии;  

  • договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в  соответствии с поставленной перед группой 

задачей;  

  • организовывать учебное 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 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;  

  • 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;  

  • создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

  • использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления;  



  • 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.  

13.  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.  

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник научится:  

  • соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

  • понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения;  

  • распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы  

проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

  • ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются 

лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется;  

  • понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

  • проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений;  

  • проводить исследование зависимостей физических вели -чин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

  • проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;  

  • анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;  

  • понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в  повседневной жизни;  

  • использовать при выполнении учебных задач научно- популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернета.  

Физика и ее роль в познании  окружающего мира 

Предметными результатами освоения темы являются: 

  —понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

  —умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с  учетом погрешности 

измерения; 

  —понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и 

социальный прогресс. 



Механические явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

  —понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой, атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, 

плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование 

воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения давления; 

  —понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, 

смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной 

по модулю скоростью, колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 

звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

  —знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, 

первая космическая скорость, реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система 

отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 

мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

  —умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности, массу, силу, вес, 

силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую сил, 

действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную 

и кинетическую энергию, атмосферное давление, давление жидкости на дно и  стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

  —владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и  силы, прижимающей тело к поверхности (нормального давления), силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и  силы Архимеда, зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

  —владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для 

равновесия рычага; 

  —понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон Паскаля, закон Архимеда и 

умение применять их на практике; 

  —владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей 

сил, действующих на тело, механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента 

силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, 

силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов физики; 

  —умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со 

временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

  —умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

  —понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, рычага, 

блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, 

гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

  —умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения 

которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и действие 

космических ракет-носителей; 

  —умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды). 

Тепловые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

  —понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, теплопроводность, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденса-ция) 

и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

 

  —владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел, 

зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при 

данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости  



вещества; 

  —понимание причин броуновского движения, смачивания и  несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

—понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя 

внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности  

при их использовании; 

  —умение измерять: температуру, количество теплоты,  

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

  —понимание смысла закона сохранения и превращения  

энергии в механических и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

  —овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества 

теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении,  

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

  —умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные 

единицы; 

  —умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды). 

Электромагнитные явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

  —понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, 

действия электрического тока, намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, 

взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с 

током, прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света; 

  —понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная 

индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, 

возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

  —знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный 

электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, 

радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и 

амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

  —знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило 

Ленца, квантовых постулатов Бора; 

  —понимание смысла основных физических законов и  умение применять их на практике: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— Ленца, закон отражения 

света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

  —умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

  —владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи, 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла 

падения света на зеркало; 

  —понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, 

фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

  —знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический 

индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, 

спектроскоп, спектрограф; 

  —различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и 

оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и 

рассеивающей линзой; 

  —владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления 

при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника, 



работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с  током, 

емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

  —понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

  —умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей 

среды, техника безопасности). 

Выпускник получит возможность научиться:  

  • осознавать ценность научных исследований, роль физики в  расширении представлений об 

окружающем мире и  ее вклад в  улучшение качества жизни;  

  • использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

  • сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при 

проведении прямых измерений;  

  • самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов;  

  • воспринимать информацию физического содержания в  научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации;  

  • создавать собственные письменные и устные сообщения о  физических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников.  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и 

способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом 

именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования  — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение учащихся в учебно-исследовательскую и  проектную деятельность, которая имеет 

следующие особенности: 

1)   цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и 

социальными.  

Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2)   учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 

учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и  т.  д.  

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3)   организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

Квантовые явления 

Предметными результатами освоения темы являются:  

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 
 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, 
бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. 
Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; 
физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 
полураспада;  



— умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и 
установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных 
нейтронах; 

— умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;  
— знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, 

закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 
— владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости мощности 

излучения продуктов распада радона от времени; 
— понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;  
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 

 

 

2. Содержание курса «Физика»  

Физика и ее роль в познании  окружающего мира  

Физика  — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические 

приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физические законы и 

закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в  формировании естественно-

научной грамотности. 

Механические явления  

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Система отсчета. 

Физические величины, необходимые для описания движения, и взаимосвязь между ними (путь, 

перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и  равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.  Искусственные спутники Земли. Первая 

космическая скорость. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Простые механизмы. Условия 

равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. 

Равенство работ при использовании простых механизмов («золотое правило» механики). Виды 

равновесия. Коэффициент полезного действия механизма. Давление. Давление твердых тел. Единицы 

измерения давления. Способы изменения давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. Атмосферное 

давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкостный 

насос. Давление жидкости и газа на погруженное в  них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Плавание тел и  судов. Воздухоплавание. Колебательное движение. Колебания груза на пружине. 

Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.  

Гармонические колебания.  

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Броуновское 

движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 



состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 
2. Содержание предмета «Физика -8»  

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Броуновское 

движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи.  

Строение атома.  Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Электрический ток. Источники тока. 

Электрическая цепь и  ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка 

цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого тока. Магнитное 

поле катушки с  током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного 

поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера 

и сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Преломление света Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров.  Спектральный анализ. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 
Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 



 

 

7 класс 

3. Тематическое планирование 

                               .      

№ Название темы Количество часов 

1. Физика и ее роль в познании окружающего мира. (Введение)   4 

2. Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3. Взаимодействие тел 23 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

5. Работа и мощность. Энергия тел.            14 

 
 
 

8 класс 
3. Тематическое планирование 

                               .      

№ Название темы Количество часов 

1 Тепловые явления 12 

2 Изменение агрегатных состояний вещества 11 

3 Электрические явления 29 

4 Электромагнитные явления 5 

5 Световые явления 12 

 
 

9 класс 

3. Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел  26 

2 Механические колебания и волны. Звук  10 

3 Электромагнитное поле  16 

4 Строение атома и атомного ядра  11 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 

6 Обобщающее повторение  1 

 
 



 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Физическая культура». 
      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, 

прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении знаний и формировании умений 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты, формируемые в 

ходе изучения физической культуры, отражают: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
- 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; 
- 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 
      Метапредметные результаты характеризуют сформированность 

универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний 

и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретённые на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в рамках 

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

жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты отражаются прежде 

всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому 

современному человеку. Это: 
- 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; 
- 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 логические 

рассуждения и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

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

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, 

связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой, укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни. Предметные 

результаты отражают: 
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 



- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой по средством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта. 

2.Содержание учебного предмета 

5- 7 классы 
Способы физкультурной деятельности 
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики 

по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в 

футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи 

при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. Физическое 

совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например, мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок 

вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический 

мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из 

виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади 

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

согнувшись со сходом «вперед ноги». 
Легкая атлетика 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт, стартовое 

ускорение, финиширование. 

Лыжная подготовка 
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции. 
Подвижные игры 



На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в 

баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 
8-9 классы 

Знания о физической культуре 
Основные направления физического воспитания в современном обществе, спорт 

высших достижений. Закаливание организма, банные процедуры. Массаж. 

Доврачебная помощь Допинг – нормативная база, запрещенные препараты в 

спорте, порядок сдачи допинг проб. Самостоятельные занятия для развития 

двигательных качеств, оценка функциональных возможностей организма. 

Оздоровительный бег. Пешие  спортивные походы   

Легкая атлетика  
Бег. Общие правила для всех видов бега. 
Прыжок в длину с места. Определение результатов. Техника выполнения прыжка 

по фазам. Прыжок в длину с разбега. Техника выполнения прыжка. Прыжок в 

высоту с прямого разбега. Техника выполнения прыжка. Прыжок в глубину. 

Техника выполнения прыжка. 
Метание. Способы метания. Подводящие упражнения. Метание в цель. Метание 

на дальность. Метание набивного мяча. Способы: двумя руками из-за головы; от 

груди; двумя руками снизу вертикально вверх. 
Упражнения с мячами. Подбрасывание и ловля мяча. Подбрасывание и ловля 

мяча с выполнением упражнений во время полета мяча. 
Баскетбол  

Стойка игрока: перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с 

мячом; комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение 

в стойке, остановка, поворот, ускорение).  Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди, из-за головы и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча на месте и в 

движении с изменением направления движения и скорости. Штрафной бросок 

двумя руками с места от груди без сопротивления противника. Вырывание и 

выбивание мяча. «Стрит-бол» Технические действия без мяча и с мячом, 

тактические действия с мячом по упрощенным правилам, правила игры. 
 

Волейбол  
Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; ходьба и бег; выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; 

передача мяча над собой. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров.  



Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Комбинация из 

основных элементов (приема, передачи, удара). Комбинация из основных 

элементов  техники перемещений и владения мяча. Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение без изменения позиции игроков. Игра по 

упрощенным правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на укороченных площадках.  

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по 

упрощенным правилам игры, Подводящая игра «Пионербол»- разучить и играть 

по правилам. 
 

Гимнастика с основами акробатики  
Строевые упражнения 
Команды: «Становись!» «Равняйсь!» «Смирно!» «Вольно!»;  Рапорт учителю; 

Повороты на месте, Расчет по порядку, Расчет по 2 и по 3; Перестроение из одной 

шеренги в две и три (на каждом уроке). 
Комплекс ОРУ:  без предметов и с предметами ходьба, бег (на каждом уроке). 
Прыжки: С гимнастической скамейки, спрыгивание и запрыгивание на 

ограниченную площадку, преодоление прыжком боком небольшого препятствия с 

опорой на одну руку, прыжки через скакалку, опорный прыжок через 

гимнастического «Козла» (вскок в упор  присев и соскок с взмахом рук). 
Упражнения в равновесии: ходьба по скамейки выпадами, назад на носках, 

опустившись в упор стоя на коленях, повороты на гимнастической скамейки. 
Акробатические упражнения – перекаты. Разновидности: группировка в 

положении лежа; группировка в приседе; перекат назад в группировке; перекат в 

строну в группировке; перекат назад перекатом вперед – упор присев. 
Кувырки. Разновидности: кувырок вперед; кувырок в сторону (перекат); кувырок 

назад. 
Акробатические упражнения – стойки на лопатках. Разновидности: стойка на 

лопатках с касанием носками ног пола за головой; стойка на лопатках 

вертикально. 
Упражнения на гимнастическом бревне. Разновидности ходьбы. Перешагивания. 

Равновесие. Приседы. Повороты. 
Лазание по канату. Техника выполнения. Подводящие упражнения. 
Прыжки через скакалку. Подводящие упражнения и техника выполнения 

Лыжная подготовка  
Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. 

Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. 

Торможение боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах 

способами перешагивания, перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших 

трамплинов (30—50 см высотой). Спуск в низкой стойке. Прохождение учебных 

дистанций с использованием разученных способов передвижения (протяженность 

дистанции регулируется учителем или обучающимися). Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

 

 



3.Тематическое планирование по физической культуре  

5 классы 

№ 

п/п 

Раздел темы Количество   

часов 

1. Знания о физической культуре 2 

2. Организация здорового образа жизни 2 

3. Планирование занятий физической культурой 2 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5. Легкая атлетика 18 

6. Спортивные игры (футбол) 12 

7. Гимнастика с основами акробатики  16 

8. Лыжные гонки 14 

9. Самбо 34 

ИТОГО:                                                                                                  102 

 

6 классы 

 

№ 

п/п 

Раздел темы Количество   

часов 

1. Знания о физической культуре 2 

2. Организация здорового образа жизни 2 

3. Планирование занятий физической культурой 2 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5. Легкая атлетика 17 

6. Спортивные игры (баскетбол) 10 

7. Гимнастика с основами акробатики  14 

8. Лыжные гонки 13 

9. Спортивные игры (волейбол) 6 

ИТОГО:                                                                                                  68 

 

7 классы 

№ 

п/п 

Раздел темы Количество   

часов 

1. Знания о физической культуре 1 

2. Организация здорового образа жизни 2 

3. Планирование занятий физической культурой 2 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 



5. Легкая атлетика 16 

6. Спортивные игры (баскетбол) 17 

7. Гимнастика с основами акробатики  14 

8. Лыжные гонки 14 

9. Самбо 34 

ИТОГО:                                                                                                  102 

 

8 классы 

№ 

п/п 

Раздел темы Количество   

часов 

1. Знания о физической культуре 2 

2. Организация здорового образа жизни 2 

3. Наблюдение и контроль за состоянием 

организма 

3 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 3 

5. Легкая атлетика 15 

6. Спортивные игры (волейбол) 6 

7. Гимнастика с основами акробатики  13 

8. Лыжные гонки 15 

9. Спортивные игры (футбол) 9 

ИТОГО:                                                                                                 68    

 

9 классы 

№ 

п/п 

Раздел темы Количество   

часов 

1. Знания о физической культуре 1 

2. Организация здорового образа жизни 3 

3. Наблюдение и контроль за состоянием 

организма 

3 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 3 

5. Легкая атлетика 17 

6. Спортивные игры (баскетбол) 6 

7. Гимнастика с основами акробатики  15 

8. Лыжные гонки 11 

9. Спортивные игры (волейбол) 7 



10. Физическая подготовка с прикладной 

направленностью 

3 

ИТОГО:                                                                                                  69 

 





 



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные:                                                                                                                                                      

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;                           

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира;                                                                                                                

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;                                                                    

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;                                                                

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;                                                                                                          

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы  с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий;                                                                          

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;            

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы по 

ведения и взаимодействия с партнёрами во время учеб ной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 

различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и т. п.).  

Учащийся должен: знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием 

химии и общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные 

традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основные принципы и 

правила отношения к природе; основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), 

связанные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; социальную 

значимость и содержание профессий, связанных с химией; испытывать: чувство гордости за 

российскую химическую науку и уважение к истории ее развития; уважение и принятие 

достижений химии в мире; любовь к природе; уважение к окружающим (учащимся, учителям, 

родителям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение, принимать решения с учетом позиций всех участников; чувство 

прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миром веществ и их превращений; 

самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; признавать: ценность здоровья 

(своего и других людей); необходимость самовыражения, самореализации, социального 

признания; осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать 



и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; проявлять: экологическое 

сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; обобщенный, устойчивый и 

избирательный познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира 

веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей; убежденность в возможности познания природы, необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для развития общества; уметь: 

устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется 

(мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом 

изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам 

изучения курса химии; выполнять ретроспективную самооценку, заключающуюся в оценке 

процесса и результата изучения курса химии основной школы, подведении итогов на основе 

соотнесения целей и результатов; строить жизненные и профессиональные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; осознавать 

собственные ценности и соответствие их принимаемым в жизни решениям; вести диалог на 

основе равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект 

поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими 

нормами; в пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества.  

Метапредметные:                                                                                                                                              

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;                                                                                       

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач;                                                                                            

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения;                                  

4) 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;                                                                                                                               

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) 

как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий;                                                                                                                                          

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;                                                                                                     

7) умение извлекать информацию из различных ис точников (включая средства массовой 

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

справочной лите ратурой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики;                                                                                                    

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;                                                   



9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;                   

11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении 

цели определённой сложности;                                                                                                                   

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности ; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.  

Учащийся должен уметь: определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

составлять аннотацию текста; создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме; определять виды классификации (естественную и искусственную); осуществлять прямое 

дедуктивное доказательство; работать по составленному плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); с 

помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет); представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; составлять 

рецензию на текст; осуществлять доказательство от противного; определять, исходя из учебной 

задачи, необходимость использования наблюдения или эксперимента; организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); предвидеть 

(прогнозировать) последствия коллективных решений; понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации; в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки; отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; подтверждать аргументы 

фактами; критично относиться к своему мнению; слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; составлять реферат по определенной 

форме; осуществлять косвенное разделительное доказательство; определять, исходя из учебной 

задачи, необходимость использования наблюдения или эксперимента. 

Предметные:                                                                                                                                                   

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;                                                                                                                                                

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 



естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира;                                                                                                                                                                

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды;                 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств;                                                                                                                                 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;                                                                                                 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием;                                                                                             

7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.);          

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний 

и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности;                    

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике превращений веществ понятия: 

«химическая реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», 

«реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-

восстановительные реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические 

реакции», «некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции», «скорость 

химической реакции», «катализатор»; характеризовать химические элементы 1—3-го периодов 

по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: 

химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, 

строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 

распределение электронов по электронным слоям, простое вещество, формула, название и тип 

высшего оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов)); 

характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; приводить 

примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению степеней окисления 

элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализатора; объяснять и 

приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих веществ, концентрация 

веществ, давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих 

веществ) на скорость химических реакций; наблюдать и описывать уравнения реакций между 

веществами с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; проводить 

опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; зависимость 



скорости химической реакции от различных факторов (природа реагирующих веществ, 

концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения 

реагирующих веществ); использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: 

«металлы», «ряд активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», 

использовать их при характеристике металлов; давать характеристику химических элементов-

металлов (щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый 

номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, 

число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; характеризовать 

строение, общие физические и химические свойства простых веществ-металлов; объяснять 

зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов -металлов (радиус, 

металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов) и 

образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, 

окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; описывать общие химические свойства металлов с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; составлять молекулярные уравнения 

реакций, характеризующих химические свойства металлов и их соединений, а также 

электронные уравнения процессов окисления-восстановления; уравнения электролитической 

диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием 

электролитов; устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных 

металлов, а также алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; экспериментально исследовать 

свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих 

с участием металлов и их соединений; обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; наблюдать за 

свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; описывать 

химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии; делать выводы по результатам проведенного эксперимента; использовать при 

характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», «галогены», «аллотропные 

видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость воды», «постоянная жесткость 

воды», «общая жесткость воды»; давать характеристику химических элементов-неметаллов 

(водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый 

номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, 

число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и  гидроксида, 

формула и характер летучего водородного соединения); называть соединения неметаллов и 

составлять их формулы по названию; характеризовать строение, общие физические и 

химические свойства простых веществ-неметаллов; объяснять зависимость свойств (или 



предсказывать свойства) химических элементо-неметаллов (радиус, неметаллические свойства 

элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений 

(кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, 

окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; описывать общие химические свойства неметаллов с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; составлять молекулярные уравнения 

реакций, характеризующих химические свойства неметаллов и их соединений, а также 

электронные уравнения процессов окисления-восстановления; уравнения электролитической 

диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием 

электролитов; устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими физическими 

и химическими свойствами; описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; описывать способы устранения жесткости воды и 

выполнять соответствующий им химический эксперимент; выполнять, наблюдать и описывать 

химический эксперимент по распознаванию ионов водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, 

силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; экспериментально исследовать свойства 

металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; описывать 

химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием неметаллов и их соединений; обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; наблюдать за 

свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; описывать 

химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии; делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

2.Содержание учебного предмета  

8 класс 

Введение (4 ч)  

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории 

возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической науки 

— работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки 

химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой  

доли химического элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система 

химических элементов               Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, 

группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 

химических элементах.  

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и 



изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды.  

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. 

Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги.  

Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч)  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в 

ядре атома — образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре 

атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». 

Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. Строение 

электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном 

электронном уровне. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атомов — физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная 

связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. Взаимодействие атомов металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (различные формы).  

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа.         

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (6 ч)  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов                   

Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества 

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Молекулы простых веществ неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. 

Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, 

олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 



газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро».  

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем 

газообразных веществ.  

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с коллекцией 

неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов (16 ч)  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, 

сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие 

водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, 

негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, 

азотная. Понятие о  шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. Соли как 

производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и  кристаллические 

вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. Чистые вещества и смеси. Примеры 

жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия 

«доля».  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их 

окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных 

средах. Шкала pH.  

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со свойствами 

аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH растворов кислоты, 

щелочи и воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. 

Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом 

кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. Ознакомление с 

образцом горной породы.  

Практические работы. 1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. 

Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.  

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (13 ч)  



Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава 

вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо-  и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение 

задач на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или 

объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное 

вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. Реакции разложения. Представление о скорости химических 

реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические 

реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 

кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца. Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие 

взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ.  

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или 

бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом;                   в) получение гидроксида 

меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах;    д) взаимодействие оксида меди 

(II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение 

пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами.  

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом.  

Практическая работа. 3. Признаки химических реакций. 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (19 ч)  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 

для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической   диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до 

конца. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и 

их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 



Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация 

оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие  

оснований с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, 

их классификации и свойствах. Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь 

между классами неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 

ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и 

солей в свете окислительно-восстановительных реакций.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в            

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.  

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.        

19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами.                             

20. Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. 

Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями.                                      

24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей  с оксидами неметаллов. 

26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. 

Взаимодействие основных оксидов с кислотами.               29. Взаимодействие основных оксидов 

с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных 

оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 

34. Взаимодействие солей с солями.  35. Взаимодействие растворов солей с металлами.  

Практическая работа. 4. Решение экспериментальных задач. 

Повторение — 1 ч.  

Генетическая связь неорганических веществ. 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

(10 ч)  

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов    

Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая 



система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация живой и неживой 

природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках 

живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и 

образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.  

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го 

периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование.  

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.                   

2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.      

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость 

скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ.                      

7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции  от 

температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором 

серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.              

11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы (17 ч)  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений 

металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика 

элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — 

простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 

соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, физические 



и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства.  

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).  

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.                   

13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.      

15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

 

Практическая работа. Свойства металлов и их соединений   

1. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. 

Тема 2. Неметаллы (29 ч)  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов    

Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 

свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. Общая характеристика 

галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической 

серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, 

их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. Азот. Строение атома и 

молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. 

Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства 

и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, 

их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремний. Строение атома, кристаллический 

кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. 

Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности.  



Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 

углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса в 

воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 

25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной 

воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 

29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты.             

31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной 

азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение 

фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 

38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов  в 

гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и 

изучение ее свойств. 

Практические работы. Свойства соединений неметаллов   

2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 3. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 4. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

Тема 3. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) (12 ч)  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение периодического закона. Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических 

реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; 

наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического 

равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

8 класс 

№ п/п Название темы Количество часов 

 Введение. 4 

1. Атомы химических элементов. 9 

2. Простые вещества. 6 

3. Соединения химических элементов. 16 

4. Изменения, происходящие с веществами. 13 

5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 19 

 Повторение.  1 

 

9 класс 

№ темы Название темы Количество часов 

 Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева  

10 

1. Металлы  17 

2. Неметаллы  29 

3. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА)  

12 
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