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Раздел  1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

 Предметными результатами  

освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

 
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 практико-

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, распознание видов и 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 мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности,      осознание ответственности за качество результатов 

труда; 
 согласование своих потребностей и требований с потребностями 

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 трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда, 

подбор материалов      с учетом характера объекта труда и технологии, 

подбор инструментов,      приспособлений и оборудования с учетом 

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 коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией   общения; 
 контроль промежуточных и конечных результатов труда 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, 

расчет      себестоимости продукта труда, примерная экономическая 



оценка возможной  прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 
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; 
 сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности; 
 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 учетом технико-технологический требований; 
  

 в эстетической сфере: 
 овладение методами эстетического оформления изделий, 

обеспечения      сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий,      разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 
 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом 

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 оформление класса и школы, озеленение пришкольного 

участка,      стремление внести красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной      компетентности, действовать с учетом 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 партнера, 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  монологического контекстных высказываний, 

публичная презентация и защита проекта изделий, продукта труда или 

услуги; публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта 

труда; разработка вариантов рекламных образцов. 
 

 

 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД: 

1.самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2.выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели.  

Познавательные УУД: 

1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты. 

Выявлять причины и следствия простых технологий. 

2. осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

3.составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.)  

 

4.   В коммуникативной  сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения 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 нормативов и стандартов; 



• публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

6 класс 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, 
-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектив 
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора 
-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с позиции других и уметь согласовывать свои 

действия;  

Личностными результатами 

 учащимися освоения технологии являются: 

-формирование целостного мировоззрения ,соответствующего современному 

уровню развития  науки и практики 

-проявление познавательных интересов  и активности в данной области  

предметной технологической деятельности ; 

-овладение установками, правилами и нормами  научной организации  

умственного и физического труда: 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 

Раздел 2 

                       Содержание рабочей программы  

«Технология» 

1 раздел.  Технология изготовления изделий из древесины и     

древесных материалов 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. 

Организация рабочего места. Ознакомление с основными разделами 

программы обучения.  Демонстрация проектов, выполненных учащимися   6 

класса в предшествующих годы.  Правила безопасной работы. Технология 



обработки древесины с элементами машиноведения. Производство 

пиломатериалов. Виды древесных материалов; шпон, фанера, пиломатериал.      

Профессия столяра и плотника.  Виды профессий в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Знания необходимые для 

получения профессии. Физиологические и технологические свойства 

древесины. Технологические пороки древесины, заплесневелость, 

деформация. . Виды декоративно- прикладного творчества. Понятие об 

орнаменте, способы построения и его роль в декоративно прикладном 

искусстве. Влияние технологий заготовки и обработки пиломатериалов на 

окружающую среду и здоровье человека. Охрана природы в России. 

Соединение деталей в полдерева Изготовление деталей ручным 

инструментом цилиндрической формы. Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, 

качества изделия. Составные части машин. Устройство токарного станка по 

обработке древесины СТД- 120М. Устройство и назначение рейсмуса, 

строгальных инструментов и приспособлений, стамеска, рубанок, шерхебель.  

подготовка заготовок к точению. Выбор ручных инструментов и их заточка. 

Приемы работы на токарном станке. Правила безопасности при заточке, 

окрашивании. Защитная и декоративная отделка изделия. 

1 раздел. Технология изготовления изделий из сортового проката. 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные 

технологические свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. 

Цветные металлы. Влияние технологий обработки материалов на 

окружающую среду и здоровье человека Правила поведения в слесарной 

мастерской. Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, шлицы, 

фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Разметка 

заготовок из металлического сортового проката. Экономичность разметки. 

Назначение и устройство слесарного инструмента. Устройство и приемы 

измерения штангенциркулем. 



Назначение и устройство слесарной ножовки. Правила замены режущего 

инструмента. Приемы резания металла слесарной ножовкой. Правила 

безопасности при резании металла слесарной ножовкой.  Инструмент для 

рубки металла. Приемы и способы рубки металла на тисках. Снятие припуска 

в тисках. Разделение металла на части в тисках. Правила безопасной работы. 

Опиливание металла. Инструмент для опиливания. Правила и приемы 

безопасного труда при опиливании. Назначение клепальных швов. Пайка как 

один из способов соединения металла. Отделка изделий из сортового проката. 

Назначение и принцип работы деталей машин с передачей. Условные 

обозначения передаточной пары 

 

3 раздел. Эстетика и экология жилья. 

Национальные традиции; связь архитектуры с природой. Интерьер 

жилых помещений и их комфортность. Разделение помещения на 

функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом 

запросов семьи санитарно – гигиенических требований. Подбор средств 

оформления интерьера жилого помещения. Декоративное украшение 

помещения. Роль комнатных растений в интерьере квартиры. 

4 раздел. Творческая проектная деятельность. 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и 

материалах. Элементы художественного конструирования. Определение 

потребности. Краткая формулировка задачи. Исследование. Первоначальные 

идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. Ручной и механический инструмент для 

выполнения проектного задания. Физические и технологические свойства 

материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа или 

технического рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка 

и отделка изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация 

продукции. Реклама. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Предметные результаты  



Учащиеся должны знать: 

что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

-основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры 

каждой элементарной поверхности, их взаимное расположение; уметь 

осуществлять их контроль; 

- пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

- виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

-общее устройство слесарного верстака: правила и приемы пользования 

им при выполнении слесарных операций; 

-назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений 

для клепки; основные правила 

пользования ими при выполнении соответствующих операций; 

Учащиеся должны уметь: 

-новые виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим телам; 

-виды пиломатериалов; 

-возможности и использование ПЭВМ в процессе работы для 

выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о 

технологии обработки деталей и сборки изделий; 

-источники и носители информации, способы получения, хранения и 

поиска информации; 

-виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

уметь: 

рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных 

работ; 

осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную 



форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного 

расположения поверхностей; 

производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; 

-читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

-разрабатывать содержание инструкционное-технологических карт и 

пользоваться ими при выполнении технологических работ, 

-графически изображать основные виды механизмов передач; 

-находить необходимую техническую информацию, обрабатывать и 

использовать ее; 

-осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества 

изготавливаемых изделий; 

-читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

-выполнять основные учебно-производственные операции и 

изготавливать детали на сверлильном и токарном станках по дереву; 

-выполнять шиповые столярные соединения; 

-шлифовать и полировать плоские металлические поверхности;  

-выявлять и использовать на практике простейшие способы технологии 

художественной отделки древесины {шлифовка, выжигание, отделка 

поверхностей материалов красками и Лаками); 

-применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности 

Должны владеть компетенциями: 

ценностно-смысловой; 

деятельности; 

социально-трудовой; 

познавательно-смысловой; 

информационно-коммуникативной; 



межкультурной; 

Метапредметными результатами обучения : 

Учащиеся должны уметь : 

1.самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2.выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели.  

Познавательные УУД: 

1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты. 

Выявлять причины и следствия простых технологий. 

2. осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

3.составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.)  

Личностными результатами  освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

    самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

     осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

     бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел 3  .        Тематическое планирование  

№ Тема Колич

ество 

часов 

Дата 

 Технология изготовления изделий из древесины и 

древесных материалов  

24   

1-2 Вводное занятие. Правила Т/Б 

Виды пиломатериалов 

2 3 09 

3-4 Профессии, связанные с обработкой древесины 2 10.09  

5-6 Профессии, связанные с обработкой древесины 

Свойства древесины.  

Пороки древесины. 

2 17.09 

7-8 Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных, промыслов России 

2 24.09 

9-10 Влияние технологий обработки материалов на 

окружающую среду и здоровье человека 

 

 

 

 

 

 

2 1.10 

11-12 Представления о деталях различной геометрической 2 8.10 



формы 

13-14 Ручные инструменты и приспособления 2 15.10 

15-16 Художественная обработка древесины. 

Выпиливание ручным лобзиком по контуру. 

2 22.10 

17-18 Изготовление художественных изделий по 

техническим рисункам и технологическим картам. 

2 29.10 

19-20 Выжигание и роспись по дереву. 2 5.11 

21-22 Лакирование и окрашивание изделий. 

 

2 12.11 

23-24 Окончательная отделка и оценка изделия 2 19.11 

 Технологии изготовления изделий из сортового 

проката  

22  

25-26        Металлы и сплавы , основные  

Технологические свойства 

2 26.11 

27-28 Представления о геометрической форме детали и 

способах ее получения 

2 3.12 

29-30 Назначение ручных инструментов и приспособлений 

для изготовления деталей и изделий 

Устройство и применение штангенциркуля 

2 10.12 

31-32 Подбор и разметка металла 2 17.12 

33-34 Резание металла слесарной ножовкой 

 

2 24.12 

35-36 Рубка металла. 2 31.12 

37-38 Выжигание и роспись по дереву 2 14.01 

39-40 Сверление заготовок из металла 2 21.01 

41-44 Сборка моделей технологических машин из 

деталей конструктора по эскизам и чертежам 

4  

45-46 Виды зубчатых передач 

Примеры узлов 

2 28.01 

47-48 Условные графические обозначения на 

кинематических схемах зубчатых передач 

Кинематическая схема токарного станка. 

2 4.02 



 Этика и экология жилищ 4  

49-50 Краткие сведения из истории архитектуры и 

интерьера 

Интерьер жилых помещений.  390701341090 

2 11.02 

51-52 Рациональное размещение мебели и оборудования в 

помещении. 

Свет интерьер. 

2 18.02 

 

 

 

53-54 

 

Творческая, проектная деятельность  

 

Основные требования к проектированию.  

Элементы художественного конструирования. 

 

 

14  

 

2 

 

 

 

25.02 

55-56 Выбор тем проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг. 

2 3.

05 

 

57-58 Выбор и обоснование проекта. 

Реализации проекта. 

2 10. 03 

59-60 Альтернативные варианты проекта 2 17.03 

61-62 Выбор инструмента, оборудования и материалов 2 24.03 

63-66 Изготовления изделия. 

Сборка и отделка. 

4  7.04 

14.04 

21.04 

28.04 

67-68 

 

 

 

 

69-70 

Защита проекта. Резервные уроки Оценка изделия. 

Реклама. 

 

 

 

Резервные уроки 

2 5.05 

12.05 

19. 05 

26.05 

 



    1

0 

                                                                                                        Итого: 70 

 

 

  Критерии и нормы оценок знаний обучающихся 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины. 
«5» ставится, если обучаемый: 
-  полностью усвоил учебный материал; 
-  умеет изложить его своими словами; 
-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«4» ставится, если обучаемый: 
-  в основном усвоил учебный материал; 
-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
-  подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» ставится, если обучаемый: 
-  не усвоил существенную часть учебного материала; 
-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
«2» ставится, если обучаемый: 
-  почти не усвоил учебный материал; 
-  не может изложить его своими словами; 
-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ. 
Учитель выставляет обучаемым отметки, за выполнение практической 

работы, учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, 

качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени.  
«5» ставится, если обучаемым: 
-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 
-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«4» ставится, если обучаемым: 
-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 
-  в основном правильно выполняются приемы труда; 
-  работа выполнялась самостоятельно; 
-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 



-  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«3» ставится, если обучаемым: 
-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 
-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
-  самостоятельность в работе была низкой; 
-  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
-  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«2» ставится, если обучаемым: 
-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 
-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 
-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
-  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 
-  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 
Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и 

лабораторных работ. 
«5» ставится, если обучаемым: 
-  творчески планируется выполнение работы; 
-  самостоятельно и полностью используются знания программного 

материала; 
-  правильно и аккуратно выполняется задание; 
-  умело используются справочная литература, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 
«4» ставится, если обучаемым: 
-  правильно планируется выполнение работы; 
-  самостоятельно используется знания программного материала; 
-  в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 
-  используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 
«3» ставится, если обучаемым: 
-  допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 
-  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 
-  допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 
-  затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 
«2» ставится, если обучаемым: 
-  не могут правильно спланировать выполнение работы; 
-  не могут использовать знания программного материала; 
-  допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 



-  не могут самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие  

 

 Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; 

прочность, надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; 

оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн 

изделия; использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, 

отходов производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

6 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

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

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• 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 в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

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

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения  образовательных целей;  

• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе  достижения результата, оценивать правильность решения  

учебной задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога);  



• использовать современные источники информации - материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом  Интернете под руководством педагога;  

• привлекать ранее изученный материал при решении  познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при  решении  поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты   своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия  в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде  

письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

 • 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.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• 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; 

 • определение и использование исторических понятий  и терминов;  

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути 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 на 

родов и государств, местах важнейших событий;  



• изложение информации о расселении человеческих  общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних  государств, местах важнейших событий;  

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории;  

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека;  

• высказывание суждений о значении исторического  и культурного наследия восточных 

славян и их соседей;  

• описание характерных, существенных черт форм до государственного и 

государственного устройства древних  общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей;  

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических  текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;  

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.), правовых  документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси;  

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей  и 

др.);  

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего  

периода развития человечества;  

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя  из гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках  и их комментирование (при помощи учителя);  

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей с опорой  на конкретные примеры;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом,  так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.);  

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при   составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России;  



• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке  социальных явлений;  

• 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. 

7 КЛАСС  

Личностными результатами изучения отечественной  истории в 7 классе являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на  основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение и принятие культурного многообразия на родов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями);  

• следование этическим нормам и правилам ведения  диалога;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей  позиции по изучаемой проблеме;  

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств  других людей и сопереживания им;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под  руководством учителя);  

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога);  

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

В ряду метапредметных результатов изучения истории  можно отметить следующие 

умения:  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

• планировать при поддержке учителя пути достижения  образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные  способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения  

учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;  

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;  



• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных ин формационных ресурсов и 

Интернете под руководством   педагога;  

• использовать ранее изученный материал для решения  познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при  решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты  своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных  работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения  

работы;  

• 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;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают:  

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 • определение и использование исторических понятий  и терминов;  

• использование сведений из исторической карты как  источника информации;  

• овладение представлениями об историческом пути  России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

 • описание условий существования, основных занятий,  образа жизни народов России, 

исторических событий  и процессов;  

• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в 

изучаемый период;  



• сопоставление развития Руси и других стран в пери од Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство»,  

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи  между социальными явлениями и 

процессами, их влияния  на жизнь народов России;  

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков;  

• поиск информации в источниках различного типа  и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);  

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого  с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;  

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств  различных исторических 

источников, выявление в них  общих черт и особенностей;  

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 

и др.);  

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений 

и политического  строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, религиозных  воззрений, представлений средневекового 

человека о мире;  

• понимание исторической обусловленности и мотивации  поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства;  

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий  и оценок исторических событий 

и личностей;  

• определение и аргументация собственного отношения  к дискуссионным проблемам 

прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду  в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  

• поиск и презентация материалов истории своего края,  страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на  территории современной Российской Федерации;  

• расширение опыта применения историко-культурного,  историко-антропологического, 

цивилизационного подходов  к оценке социальных явлений;  

• составление с привлечением дополнительной литера туры описания памятников 

средневековой культуры Руси  и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении;  

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.  

 

 



 

8 КЛАСС  

Важнейшими личностными результатами изучения  истории на данном этапе 

обучения являются: 

 • первичная социальная и культурная идентичность на  основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по  

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие  своей этнической идентичности;  

• изложение собственного мнения, аргументация своей  точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей  позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• уважение прошлого своего народа, его культурного  и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

• уважение к народам России и мира и принятие их  культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под  руководством учителя);  

• следование этическим нормам и правилам ведения  диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 • обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя);  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия  в социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений:  

• формулировать при поддержке учителя новые для  себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности;  

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения  учебных и познавательных задач, оценивать правильность  выполнения 

действий;  

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе  достижения результата, 

оценивать правильность решения  учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемы ми результатами;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты,  

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  



• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях,  находить информацию в 

индивидуальной информационной  среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных  хранилищах образовательных информационных ресурсов  и 

контролируемом Интернете (под руководством педагога);  

• использовать ранее изученный материал для решения  познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение  материала) по изученному 

материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания  и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при  решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты  своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств  

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация,  дискуссия и др.), а также в 

виде письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы,  распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения  

работы;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную  деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, оценивать  вклад всех участников в общий 

результат.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного 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.  



В результате изучения курса обучающиеся должны знать  и понимать:  

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие  факты их биографии;  

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

• изученные виды исторических источников;  

В результате изучения курса обучающиеся должны уметь:  

• 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  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; 

• 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 

событий 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.  

 

 

 

 



 

9 КЛАСС  

Важнейшими личностными результатами изучения  истории в 9 классе обучения 

являются: 

 • освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на при мере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к истории родного края, его культурным  и историческим памятникам;  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах  общественной жизни в изучаемый период;  

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность  

противостоять им;  

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  

• развитие эмпатии как осознанного понимания и со переживания чувствам других, 

формирование чувства со причастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности,  умения вести диалог на основе 

равноправных отношений  и взаимного уважения и принятия;  

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений.  

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:  

• самостоятельно анализировать условия достижения  цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров  действия при работе с новым учебным материалом;  

• планировать пути достижения целей, устанавливать  целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;  

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться  к координации различных позиций путём сотрудничества;  

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников  и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками  и взрослыми;  



• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего  

решения в совместной деятельности;  

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной  и письменной речью, строить монологические контекстные  

высказывания;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество  с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции  участников, способы взаимодействия, планировать общие  

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий  партнёра, уметь убеждать;  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую ин формацию как ориентир для построения действия; 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для  указанных логических операций;  

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

 • выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя);  

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать  последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• представление о территории России и её границах,  об их изменениях на протяжении 

XIX в.;  

• знание истории и географии края, его достижений  и культурных традиций в изучаемый 

период; • представление о социально-политическом устройстве  Российской империи в 

XIX в.;  

• умение ориентироваться в особенностях социальных  отношений и взаимодействий 

социальных групп;  

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  



• знание основных течений общественного движения  XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы  и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей;  

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ  и контрреформ);  

• определение и использование основных исторических  понятий периода;  

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории Рос сии и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного  и 

познавательного инструментария социальных наук; 

 • анализ информации, содержащейся в исторических  источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная  переписка, мемуарная литература и др.);  

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III,  Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский,  А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. 

П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков,  Н. М. Унковский, Б. Н. 

Чичерин и др.; представители оп позиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич 

Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их  деятельности на развитие 

Российского государства;  

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей;  

• определение собственного отношения к дискуссионным  проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического  

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы);  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;  

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке  социальных явлений;  

• представление о культурном пространстве России  в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия  России в общемировом культурном наследии. 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 КЛАСС 

 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

 складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к 

служению Отечеству, его защите; 

 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения 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.  

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений:  

 самостоятельно определять цели, 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 ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на базовом 

уровне научатся: 

 

  рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 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 в; 

  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Кроме того, обучающиеся  научатся: 

 

  владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;  

 характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе; 

  определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов;  

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции  

 исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;  

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;  

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических событий 

и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;  

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

  с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России новейшего 

времени; 

  применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, её систематизации и представления в различных знаковых 

системах;  

 на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать биографии 

политических деятелей, дипломатов, полководцев;  



 объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

  на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок, 

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам; 

  объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

  давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 
 

 

 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ   РОССИИ»: ОТ ДРЕВНЕЙ 

РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.).  

 6 КЛАСС (40 ч) 

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Фак торы самобытности российской истории. 

Природный фак тор в отечественной истории. Источники по российской   истории. 

Историческое пространство и символы российской  истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России.  

Народы и государства на территории нашей страны  в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества.  

Малые государства Причерноморья в эллинистическую  эпоху.  

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Даль него Востока.   

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.  

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов.  

Дискуссии о славянской прародине и происхождении  славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви - восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи - балты, финно-угры,  кочевые племена.  

Хозяйство восточных славян, их общественный строй  и политическая 

организация. Возникновение княжеской  власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков,  огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 

каганат;  Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 

Великий киргизский каганат.  Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский  

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к 

концу I тыс. н. э.  

Появление первых христианских, иудейских, исламских  общин.  



Образование государства Русь  

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских  государств.  

Предпосылки и особенности складывания государства  Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружи на, полюдье). Новгород и Киев - центры древнерусской  

государственности. Князь Олег. Образование государства.  Перенос столицы в Киев.  

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 

ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государства ми: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании  системы геополитических интересов Руси.  

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой.  

Зарождение ранней русской культуры, её специфика  и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное  зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески.  Иконы. Декоративно-прикладное искусство.  

Быт и образ жизни разных слоёв населения.  

Русь в конце X — начале XII в.  

Место и роль Руси в Европе.  

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие.  

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы.  

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских  земель.  

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории  населения.  

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных 

связей Русского государства,  укрепление его международного положения. Развитие 

культуры. Летописание. «Повесть временных  лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. 

Значение древнерусской  культуры в развитии европейской культуры. Ценностные 

ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского  человека.  

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси.  

Русь в середине ХII — начале XIII в.  

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель —  

самостоятельных государств.  

Изменения в политическом строе.  

Эволюция общественного строя и права. Территория  и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет  городов.  

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации.  

Международные связи русских земель.  



Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его  завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая 

Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля.  

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. 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. Политический строй 

Новгорода  и Пскова.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое  княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.  

Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Религиозная политика в Орде и статус православной  церкви. Принятие ислама и 

его распространение. Русская  православная церковь в условиях ордынского господства.  

Сергий Радонежский.  

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.  

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства Политическая карта Европы и русских 

земель в начале  XV в.  

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.  

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое  развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения 

с Московским государством.  

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие обще русского Судебника. Государственные 

символы единого  государства.  

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутри церковная борьба. Ереси.  

Расширение международных связей Московского государства.  

Культурное пространство единого государства. Лето писание общерусское и 

региональное. «Хождение за три  моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль.  

Повседневная жизнь и быт населения.  

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ   РОССИИ»: РОССИЯ В 

XVI—XVII вв. 

7 КЛАСС  (40 ч)  

Россия в XVI в.  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за 

рождение европейского абсолютизма.  

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная 

система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов.  Специфика сословного представительства в России. Отмена  

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Сто глав». Земская реформа.  

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований.  

Экономическое развитие единого государства. Создание  единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как  факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала  и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война.  

Полиэтнический характер населения Московского царства.  

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство  

Культура народов России в XVI в.  

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны,  в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

 Россия в XVII в.  

Россия и Европа в начале XVII в.  

Смутное время, дискуссия о его причинах.  

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борь ба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные  ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в раз 

витии сословно-представительской системы. Избрание на  царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени.  

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович,  Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление  экономики страны. Система государственного управления:  



развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г.  Юридическое оформление 

крепостного права и территория  его распространения. Укрепление самодержавия. 

Земские  соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.  

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского  

рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев  двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,  

крестьяне, холопы.  

Социальные движения второй половины XVII в. Соля ной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под  предводительством Степана Разина.  

Вестфальская система международных отношений. Рос сия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада.   

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Ре чью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной  Европы и Востока. Завершение присоединения 

Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в XVI-XVII вв. Межэтнические отношения.  

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной  церкви.  

Культурное пространство  

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени.  

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая  слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты».  Русские 

географические открытия XVII в.  

Быт, повседневность и картина мира русского человека  в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ   РОССИИ»: РОССИЯ В 

КОНЦЕ XVII — XVIII в.   

8 КЛАСС  (40 ч)  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые фор мы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения  труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком  и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России  в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.  

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Вели кое посольство.  

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская  и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов  надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота,  рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников.  



Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная по дать. 

Ревизии. Особенности российского крепостничества  в XVIII в. и территория его 

распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение  социального 

статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество.  Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель  о рангах.  

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ,  Сибирь, Дальний Восток.  

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону.  Религиозные выступления.  

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти  XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.  Провозглашение 

России империей. Формирование системы  национальных интересов Российской империи 

на между народной арене, рост её авторитета и влияния на мировой  арене.  

Культурное пространство империи в первой четверти  XVIII в.  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей  элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания.  

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое  летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.  

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники.  Строительство городов, крепостей, каналов.  

Литература, архитектура и изобразительное искусство.  Петровское барокко.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной 

жизни сословий и народов России.  

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

 Изменение места и роли России в Европе. Отношения  с Османской империей в 

политике европейских стран  и России.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, послед ствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I.  Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — по 

пытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович.  Елизавета Петровна. Пётр III.  

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет.  Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе.  Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Изменения  в системе городского управления.  

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая  политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  

Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. Внешняя политика в 1725-

1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая.  Русско-

турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская  война 1741-1742 гг. Начало 

присоединения к России  казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней  политики. 



Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе 

европейских и международных связей.  Основные внешние вызовы. Научная революция 

второй  половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль  в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый 

абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты ре формирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные  грамоты дворянству и городам.  

Экономическая и финансовая политика правительства.  Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала.  

Социальная структура российского общества. Сословное  самоуправление.  

Социальные и национальные движения. Восстание под  предводительством 

Емельяна Пугачёва.  

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии,  Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Даль него Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика.  

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный  вопрос и 

политика России. Русско-турецкие войны. При соединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России  в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в со став России Белоруссии и Литвы.  

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война  за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния  России 

революционным движениям в Европе. Расширение  территории России и укрепление её 

международного положения. Россия - великая европейская держава. 

 Россия при Павле I  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение  дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя поли тика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.  

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь  сословий в XVIII в.  

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.  

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук.  Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике.  

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура  и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской 

империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения.  Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и 

мода. Жилищные условия разных слоёв населения,  особенности питания.  

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ   РОССИИ»: РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

9 КЛАСС  (40 ч)  

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 XIX в. 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 I и 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 Рос сии. 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 ре формы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредит ной 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. За рождение 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 XIX в.  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 XIX в. 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 

Балка нах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине  XIX в.  

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 раз вития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи  

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 раз вития. Монополистический капитализм. Идеология 

и политика империализма. Завершение территориального раз дела 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 XX в. Урбанизация.  

Политическая система Российской империи начала  XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу по 

литических 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 перенаселение.  

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный 

и рабочий вопросы, попытки  их решения.  

Общественно-политические движения в начале XX в.  Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России.  



Этнокультурный облик империи. Народы России в на чале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения  народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, на 

местничества и комитеты. Привислинский край. Великое  княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское  и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири  и Дальнего Востока.  

Русская православная церковь на рубеже XIX-XX вв.  Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.  

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX-XX вв. 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 за коны 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 социальное  реформаторство. 

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 XX в. 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 куль тура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ   РОССИИ» 

10 КЛАСС 

Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг.  

 Россия в Первой мировой войне 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 подъёма 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 революция 1917 г. 

 Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость 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.  

Первые революционные преобразования большевиков  

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 землёй. Отделение церкви от государства и школы от 

церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  

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. 

 Гражданская война и её последствия 



Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 гг.: 

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». Продразвёрстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов 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 её значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах 

в конце 1921-1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» 

«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 

напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «чёрный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Советский Союз в 1920 - 1930-е гг. 

 СССР в годы нэпа. 1921 - 1928 гг.  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 

г. 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 продразвёрстки 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 1920х 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. 

Советский Союз в 1929 - 1941 гг. 

 «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 её 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 гг.  

Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. 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 гг.  

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 в 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. Наш край в 1920-1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг.  

Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План 

«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её 

сателлитов на территорию СССР. 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. Развёртывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 гг.). 

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 оккупантам в 1943 - 1946 гг. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. 



Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд учёных. 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 

(1944 - сентябрь 1945 гг.). 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. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация 

советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944-1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

«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. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945-

1953 гг.)  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 



Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

 Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина 

Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной 

и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в оценках современников и 

историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х - первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущёва.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало 

Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 



Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ.  

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский 

кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н. С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и 

его реформ современниками и историками.  

Наш край в 1953-1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 

вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 



Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты 

и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем.  

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

 Наш край в 1964-1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитических 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 

банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения.  

«Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической конфронтации двух 

систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей 

над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. 



XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы народных депутатов. 

Съезды народных депутатов - высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР.  

Подъём национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных 

элит. Последний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР 

о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 

системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» ― предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся 

проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 

преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. 

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

 Наш край в 1985-1991 гг. 

Российская Федерация в 1992-2012 гг. 



 Становление новой России (1992-1999 гг.) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992-1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Апрельский референдум 1993 г. ― попытка правового разрешения политического 

кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. 

в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников 

октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы государства 

и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия.  

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения 

россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение 



проблем социально-незащищенных слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия ― правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семёрке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. 

Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков.  

Наш край в 1992-1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. 

Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 

страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

 Человек и общество в конце XX ― начале XXI вв. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX ― начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 



отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и 

другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и не востребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации 

и массовая культура.  

Наш край в 2000―2012 гг. 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО 

КОНЦА XV в.). 6 КЛАСС 

 

Поурочное планирование  Материал   

учебника 

Введение (1 ч) 

Урок 1. Наша Родина - Россия  1 ч  Введение 

Тема I. Народы и государства  

на территории нашей страны в древности  

(5 ч) 

Урок 2. Древние люди и их стоянки  на территории 

современной России 

1 ч § 1 

Урок 3. Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, ремесленники 

1 ч Материал  

для  

 самостоятельной 

работы 

и проектной   

деятельности 



Урок 4. Образование первых государств 1 ч § 2 

Урок 5. Восточные славяне и их  соседи 1 ч § 3 

Урок 6. История заселения территории родного края 

в древности или повторительно-обобщающий урок 

по теме I (по усмотрению учителя) 

1 ч - 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч) 

Урок 7. Первые известия о Руси  1 ч § 4 

Уроки 8-9. Становление Древне русского 

государства 

2 ч § 5 

 

 

Урок 10. Правление князя Влади мира. Крещение Руси 1 ч § 6 

Урок 11. Русское государство при  Ярославе Мудром 1 ч § 7 

Урок 12. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

1 ч § 8 

Урок 13. Общественный строй и церковная организация 

на Руси 

1 ч § 9 

Урок 14. Культурное пространство  Европы и культура 

Древней Руси 

1 ч § 10 

Урок 15. Повседневная жизнь на селения 1 ч § 11 

Урок 16. Место и роль Руси в Европе. Повторительно-

обобщающий  урок по теме II 

1 ч - 

Урок 17. Урок истории и культуры родного края в 

древности 

1 ч - 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч) 

Урок 18. Политическая раздробленность в Европе и на 

Руси 

1 ч § 12 



Урок 19. Владимиро-Суздальское  княжество 1 ч § 13 

Урок 20. Новгородская республика  1 ч § 14 

Урок 21. Южные и юго-западные  русские княжества 1 ч Материал 

 для   

самостоятельной 

работы 

и проектной   

деятельности 

Урок 22. Повторительно-обобщающий урок по теме III 1 ч - 

 

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч) 

Урок 23. Монгольская империя и изменение 

политической картины мира 

1 ч § 15 

Урок 24. Батыево нашествие на Русь  1 ч § 16 

Урок 25. Северо-Западная Русь между Востоком 

и Западом 

1 ч § 17 

Урок 26. Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура 

1 ч § 18 

Урок 27. Литовское государство и  Русь 1 ч § 19 

Урок 28. Усиление Московского княжества в 

Северо-Восточной Руси 

1 ч § 20 

Урок 29. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская  битва 

1 ч § 21 

Урок 30. Развитие культуры в русских землях во 

второй половине  XIII — XIV в. 

1 ч § 22 

Урок 31. Родной край в истории  и культуре Руси 1 ч - 

Урок 32. Повторительно-обобщающий урок по 

теме IV 

1 ч - 



Тема V. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

Урок 33. Русские земли на политической карте 

Европы и мира в на чале XV в. 

1 ч  § 23 

Урок 34. Московское княжество в  первой 

половине XV в. 

1 ч  § 24 

Урок 35. Распад Золотой Орды и  его 

последствия 

1 ч  § 25 

Урок 36. Московское государство и  его соседи 

во второй половине XV в. 

1 ч  § 26 

Урок 37. Русская православная церковь в XV — 

начале XVI в. 

1 ч Материал 

для 

самостоятельной 

работы 

и 

проектной  деятельности 

Урок 38. Человек в Российском государстве 

второй половины XV в. 

1 ч Материал 

для 

самостоятельной 

работы 

и 

проектной  деятельности 

Урок 39. Формирование культурного 

пространства единого Российского государства 

1 ч § 27 

Урок 40. Урок истории и культуры родного края 

или повторитель но-обобщающий урок по теме 

V  (по усмотрению учителя) 

1 ч - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЯ В XVI - XVII вв. 7 КЛАСС 

 

Поурочное планирование  Материалы   

учебника 

Тема I. Россия в XVI в. (20 ч) 

Урок 1. Мир и Россия в начале  эпохи Великих 

географических открытий 

1 ч § 1 

Урок 2. Территория, население и  хозяйство России в 

начале XVI в. 

1 ч § 2 

Урок 3. Формирование единых государств в Европе 

и России 

1 ч § 3 

Урок 4. Российское государство в  первой трети XVI 

в. 

1 ч § 4 

Урок 5. Внешняя политика Российского государства 

в первой трети XVI в. 

1 ч § 5 

Уроки 6-7. Начало правления Ива на IV. Реформы 

Избранной рады 

2 ч § 6 



Уроки 8-9. Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири  в середине XVI в. 

2 ч Материал для  

 самостоятельной 

работы 

и проектной   

деятельности 

Уроки 10-11. Внешняя политика  России во второй 

половине XVI в. 

2 ч § 7-8 

Уроки 12-13. Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые» 

2 ч § 9 

Уроки 14-15. Опричнина  2 ч § 10 

Урок 16. Россия в конце XVI в.  1 ч § 11 

Урок 17. Церковь и государство  в XVI в. 1 ч § 12 

Уроки 18-19. Культура и повседневная жизнь 

народов России  в XVI в. 

2 ч Материал 

 для  

самостоятельной 

работы 

и  

проектной  

деятельности 

Урок 20. Повторительно-обобщающий урок или 

контрольно-оценочный урок по теме I  

1 ч - 

Тема II. Смутное время.  

Россия при первых Романовых  

(20 ч) 

Урок 21. Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI - начале XVII в. 

1 ч § 13 

Уроки 22-23. Смута в Российском  государстве 2 ч § 14-15 

Урок 24. Окончание Смутного времени 1 ч § 16 

Урок 25. Экономическое развитие  России в XVII в. 1 ч § 17 



Урок 26. Россия при первых Рома новых: перемены в 

государственном устройстве 

1 ч § 18 

Урок 27. Изменения в социальной  структуре 

российского общества 

1 ч § 19 

Урок 28. Народные движения в  XVII в. 1 ч § 20 

Уроки 29-30. Россия в системе  международных 

отношений 

2 ч § 21-22 

Урок 31. «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины  в состав России 

1 ч § 23 

Урок 32. Русская православная церковь в XVII в. 

Реформа патриарха  Никона и раскол 

1 ч § 24 

Урок 33. Русские путешественники и первопроходцы 

XVII в. 

1 ч § 25 

Урок 34. Культура народов России  в XVII в. 1 ч § 26 

Уроки 35-36. Народы России в  XVII в. 

 Cословный быт и картина  мира русского человека в 

XVII в.   

Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

2 ч   

Материал  

для  

самостоятельной 

работы 

и  

проектной  

деятельности 

Уроки 37-38. Повторительно обобщающие уроки или 

контроль но-оценочные уроки по теме II  

2 ч - 

Уроки 39-40. Резерв  2 ч - 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.  8 КЛАСС 

 

Поурочное планирование  Материалы 

учебника 

Введение (1 ч) 

Урок 1. У истоков российской модернизации 1 ч  Введение 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I  (13 ч) 

Урок 2. Россия и Европа в конце  XVII в. 1 ч § 1 

Урок 3. Предпосылки Петровских  реформ 1 ч § 2 

Урок 4. Начало правления Петра I  1 ч § 3 

Урок 5. Великая Северная война  1700—1721 

гг. 

1 ч § 4 

Урок 6. Реформы управления Петра I 1 ч § 5 

Урок 7. Экономическая политика  Петра I 1 ч § 6 



Урок 8. Российское общество в Петровскую 

эпоху 

1 ч § 7 

Урок 9. Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий 

1 ч § 8 

Урок 10. Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам 

1 ч § 9 

Урок 11. Перемены в культуре  России в годы 

Петровских реформ 

1 ч § 10 

Урок 12. Повседневная жизнь и  быт при 

Петре I 

1 ч § 11 

Урок 13. Значение петровских пре 

образований в истории страны 

1 ч § 12 

Урок 14. Повторительно-обобщающий урок 

по теме I 

1 ч - 

Тема II. Россия при наследниках Петра I:  

эпоха дворцовых переворотов  

(6 ч) 

Уроки 15-16. Эпоха дворцовых  переворотов 

(1725-1762) 

2 ч § 13-14 

Урок 17. Внутренняя политика и  экономика 

России в 1725-1762 гг. 

1 ч § 15 

Урок 18. Внешняя политика Рос сии в 1725-

1762 гг. 

1 ч § 16 

Урок 19. Национальная и религиозная 

политика в 1725-1762 гг. 

1 ч Материал  

для   

самостоятельной работы 

и  

проектной  

деятельности 

Урок 20. Повторительно-обобщающий урок 

по теме II 

1 ч  

Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч) 

Урок 21. Россия в системе между народных 

отношений 

1 ч § 17 



Урок 22. Внутренняя политика Екатерины II 1 ч § 18 

Урок 23. Экономическое развитие  России 

при Екатерине II 

1 ч § 19 

Урок 24. Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. 

1 ч § 20 

Урок 21. Россия в системе между народных 

отношений 

1 ч § 17 

Урок 25. Восстание под предводительством 

Е. И. Пугачёва 

1 ч § 21 

Урок 26. Народы России. Религиозная и 

национальная политика  Екатерины II 

1 ч Материал  

для  

 самостоятельной 

работы 

и проектной  

деятельности 

Урок 27. Внешняя политика Екатерины II 1 ч § 22 

Урок 28. Начало освоения Новороссии и 

Крыма 

1 ч § 23 

Урок 29. Повторительно-обобщающий урок 

по теме III 

1 ч - 

Тема IV. Россия при Павле I  

(2 ч) 

Урок 30. Внутренняя политика Павла I 1 ч § 24 

Урок 31. Внешняя политика Павла I 1 ч § 25 

Тема V. Культурное пространство  

Российской империи в XVIII в.  

(9 ч) 

Урок 32. Общественная мысль, 

публицистика, литература 

1 ч Материал  

для   

самостоятельной работы 

и проектной  

деятельности 



Урок 33. Образование в России в  XVIII в. 1 ч Материал 

 для   

самостоятельной работы 

и проектной  

деятельности 

Урок 34. Российская наука и техника в XVIII 

в. 

1 ч Материал  

для   

самостоятельной работы 

и проектной  

деятельности 

Урок 35. Русская архитектура  XVIII в. 1 ч Материал  

для   

самостоятельной работы 

и проектной  

деятельности 

Урок 36. Живопись и скульптура  1 ч Материал 

 для   

самостоятельной  

работы 

и проектной  

деятельности 

Урок 37. Музыкальное и театральное 

искусство 

1 ч Материал  

для   

самостоятельной работы 

и проектной  

деятельности 

Урок 38. Народы России в XVIII в.  1 ч Материал 

 для   

самостоятельной работы 

и проектной  

деятельности 

Урок 39. Перемены в повседневной  жизни 

российских сословий 

1 ч § 26 

Урок 40. Повторительно-обобщающий урок 

по темам IV и V 

1 ч - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX - НАЧАЛЕ XX в. 

9КЛАСС 

 

Поурочное планирование  Материалы   

учебника 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в.  

(9 ч) 

Урок 1. Россия и мир на рубеже  XVIII-XIX вв. 1 ч § 1 

Урок 2. Александр I: начало правления. Реформы 

М. М. Сперанского 

1 ч § 2 

Урок 3. Внешняя политика Александра I в 1801-

1812 гг. 

1 ч § 3 

Урок 4. Отечественная война 1812 г.  1 ч § 4 

Урок 5. Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика  Александра I в 1813-1825 гг. 

1 ч § 5 

Урок 6. Либеральные и охрани тельные тенденции 

во внутренней  политике Александра I в 1815-1825 

гг. 

1 ч § 6 

Урок 7. Национальная политика  Александра I 1 ч Материал  

для  

самостоятельной 

работы 

и проектной  

деятельности 



Урок 8. Социально-экономическое  развитие 

страны в первой четверти XIX в. 

1 ч § 7 

Урок 9. Общественное движение  при Александре 

I. Выступление декабристов 

1 ч § 8-9 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в.  

(8 ч) 

Урок 10. Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике Николая I 

1 ч § 10 

Урок 11. Социально-экономическое  развитие 

страны во второй четверти XIX в. 

1 ч § 11 

Урок 12. Общественное движение  при Николае I 1 ч § 12 

Урок 13. Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик страны 

1 ч Материал 

 для  

самостоятельной 

работы 

и проектной  

деятельности 

Урок 14. Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817-1864 гг. 

1 ч § 13-14 

Урок 15. Крымская война 1853-1856 гг. 1 ч § 13-14 

Урок 16. Культурное пространство  империи в 

первой половине XIX в. 

1 ч Материал 

 для  

самостоятельной 

работы 

и проектной  

деятельности 

Урок 17. Повторительно-обобщающий урок по 

темам I и II 

1 ч - 



Тема III. Россия в эпоху Великих реформ  

(7 ч) 

Урок 18. Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ  в России 

1 ч § 15 

Урок 19. Александр II: начало  правления. 

Крестьянская реформа  1861 г. 

1 ч § 16 

Урок 20. Реформы 1860—1870-х гг.:  социальная и 

правовая модернизация 

1 ч § 17 

Урок 21. Социально-экономическое  развитие 

страны в пореформенный  период 

1 ч § 18 

Урок 22. Общественное движение  при Александре 

II и политика правительства 

1 ч § 19-20 

Урок 23. Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в России и 

Европе 

1 ч Материал  

для  

самостоятельной 

работы 

и проектной  

деятельности 

Урок 24. Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война  1877-1878 гг. 

1 ч § 21 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.  

(7 ч) 

Урок 25. Александр III: особенности внутренней 

политики 

1 ч § 22 

Урок 26. Перемены в экономике  и социальном 

строе  

1 ч § 23 



Урок 27. Общественное движение  при Александре 

III 

1 ч § 24 

Урок 28. Национальная и религиозная политика 

Александра III 

1 ч Материал 

 для  

самостоятельной 

работы 

и проектной  

деятельности 

Урок 29. Внешняя политика Александра III 1 ч § 25 

Урок 30. Культурное пространство империи во 

второй половине  XIX в. 

1 ч Материал 

 для  

самостоятельной 

работы 

и проектной  

деятельности 

Урок 31. Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 

 

1 ч Материал 

 для  

самостоятельной 

работы 

и проектной  

деятельности 

Тема V. Россия в начале XX в.  

(9 ч) 

Урок 32. Россия и мир на рубеже  XIX-XX вв.: 

динамика и противоречия развития 

1 ч § 26 

Урок 33. Социально-экономическое  развитие 

страны на рубеже XIX— XX вв. 

1 ч § 27 

Урок 34. Николай II: начало правления. 

Политическое развитие  страны в 1894—1904 гг. 

1 ч § 28 

Урок 35. Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война  1904—1905 гг. 

1 ч § 29 



Урок 36. Первая российская революция и 

политические реформы  1905—1907 гг. 

1 ч § 30 

Урок 37. Социально-экономические  реформы П. 

А. Столыпина 

1 ч § 31 

Урок 38. Политическое развитие  страны в 1907-

1914 гг. 

1 ч § 32 

Урок 39. Серебряный век русской  культуры 

 

 

 

 

1 ч Материал 

 для  

самостоятельной 

работы 

и проектной  

деятельности 

Урок 40. Повторительно-обобщающий урок по 

темам III-V 

1 ч - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

10 КЛАСС 

Поурочное планирование  Материалы   

учебника 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» (9 ч) 

Урок 1. Мир и Россия в 1914 г.  1 ч § 1 

Урок 2. Российская империя в Первой мировой 

войне. 

1 ч § 2 

Урок 3. Великая российская революция: февраль 

1917 г 

1 ч §3 

Урок 4. Великая российская революция: октябрь 

1917 г. 

1 ч §4 

Урок 5. Первые революционные преобразования 

большевиков. 

1 ч §5 

Урок 6. Экономическая политика советской 

власти. Военный коммунизм. 

1 ч §6 

Урок 7. Гражданская война. 1 ч §7 

Урок 8. Идеология и культура периода 

гражданской войны. 

1 ч §8 



Урок 9. Повторительно-обобщающий урок по 

содержанию темы I. 

1 ч §1-8 

Тема II. Советский союз в 1920-1930-е гг. (13 ч) 

Урок 10. Экономический и политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

1 ч §9 

Урок 11. Экономика нэпа 1 ч §10 

Урок 12. Образование СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг. 

1 ч §11 

Урок 13. Политическое развитие в 1920-е гг. 1 ч §12 

Урок 14. Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е гг. 

1 ч §13 

Урок 15. Культурное пространство советского 

общества в 1920-е гг. 

1 ч §14 

Урок 16. «Великий перелом». Индустриализация. 1 ч §15 

Урок 17. Коллективизация сельского хозяйства. 1 ч §16 

Урок 18. Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 ч §17 

Урок 19*. Советская национальная политика в 

1930-е гг. 

1 ч Материалы  

для 
самостоятельной 

работы и 

проектной 



деятельности 

Урок 20. Культурное пространство советского 

общества в 1930-е гг. 

1 ч §18 

Урок 21. СССР и мировое сообщество в 1929—

1939 гг. 

1 ч §19 

Урок 22. Повторительно-обобщающий урок по 

содержанию темы II. 1 

1 ч §9-19 

Тема III. Великая Отечественная война (7 ч) 

Урок 23. СССР накануне Великой Отечественной 

войны. 

1 ч §20 

Урок 24. Начало Великой Отечественной войны. 

Первый период войны (22 июня 1941—ноябрь 

1942 гг.). 

1 ч §21 

Урок 25. Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного перелома 

1 ч §22 

Урок 26. Человек и война: единство фронта и 

тыла. 

1 ч §23 

Урок 27. Второй период Великой Отечественной 

войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 гг.). 

1 ч §24 

Урок 28. Третий период войны. Победа СССР в 

Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны. 

1 ч §25 

Урок 29. Повторительно-обобщающий урок по 

содержанию темы III. 

1 ч §20-25 



Тема IV. СССР в 1945-1953 гг. (22 ч) 

Урок 30. Место и роль СССР в послевоенном 

мире. 

1 ч §26 

Урок 31. Восстановление и развитие экономики. 1 ч §27 

Урок 32. Изменения в политической системе в 

послевоенные годы 

1 ч §28 

Урок 33. Идеология, наука и культура в 

послевоенные годы 

1 ч §29 

Урок 34*. Национальный вопрос и национальная 

политика в послевоенном СССР. 

1 ч Материалы  

для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

Урок 35. Внешняя политика СССР в условиях 

начала «холодной войны». 

1 ч §30 

Урок 36. Смена политического курса. 1 ч §31 

Урок 37. Экономическое и социальное развитие в 

середине 1950 - середине 1960-х гг. 

1 ч §32 

Урок 38. Культурное пространство и повседневная 

жизнь в середине 1950-х - середине 1960-х гг. 

1 ч §33 

Урок 39. Политика мирного сосуществования в 

1950-х - первой половине 1960-х гг. 

1 ч §34 

Урок 40. Политическое развитие в 1960-х -

середине 1980-х гг. 

1 ч §35 



Урок 41. Социально-экономическое развитие 

страны в 1960-х - середине 1980-х гг. 

1 ч §36 

Урок 42*. Национальная политика и национальные 

движения в 1960-х - середине 1980-х гг. 

1 ч Материалы  

для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

Урок 43. Культурное пространство и повседневная 

жизнь во второй половине 1960-х - первой 

половине 1980-х гг. 

1 ч §37 

Урок 44. Политика разрядки международной 

напряжённости. 

1 ч §38 

Урок 45. СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Предпосылки реформ. 

1 ч §39 

Урок 46. Социально-экономическое развитие 

СССР в 1985-1991 гг. 

1 ч §40 

Урок 47. Перемены в духовной сфере жизни в 

годы перестройки. 

1 ч §41 

Урок 48. Реформа политической системы 1 ч §42 

Урок 49. Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике. 

1 ч §43 

Урок 50. Национальная политика и подъём 

национальных движений. Распад СССР. 

1 ч §44 

Урок 51*. Повторительно-обобщающий урок по 

теме IV 

1 ч §26-44 



Тема V. Российская Федерация (11 ч) 

Урок 52. Российская экономика на пути к рынку. 1 ч §45 

Урок 53. Политическое развитие Российской 

Федерации в 1990-е гг. 

1 ч §46 

Урок 54*. Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е гг. 

1 ч Материалы  

для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

Урок 55. Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 1 ч §47 

Урок 56. Геополитическое положение и внешняя 

политика в 1990-е гг. 

1 ч §48 

Урок 57. Политическая жизнь России в начале XXI 

в. 

1 ч §49 

Урок 58. Экономика России в начале XXI в. 1 ч §50 

Урок 59. Повседневная и духовная жизнь. 1 ч §51 

Урок 60. Внешняя политика России в начале XXI 

в. 

1 ч §52 

 

Урок 61. Россия в 2008-2014 гг. 1 ч §53 



Урок 62*. Повторительно-обобщающий урок по 

теме V. 

1 ч §45-53 

Внутрипредметный модуль «Наш край» 6 ч  

Всего 68 ч  
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоение учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)»: 

 

– результаты освоения рабочей программы: 

 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

  овладение минимально достаточным для курса объёмом форм графического 

отображения объектов, правилами выполнения графической документации;  

  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в технологической 

деятельности.  

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

3. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

4. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

5. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

6. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

7. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни.  

3. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

4. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

5. Моделирование художественных и технологических процессов и объектов. 

6. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

7. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

8. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

9. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства.  

10.Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1. рациональное использование учебной технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда;  
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2. оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3. ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4. классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6. владение методами чтения и способами графического представления 

технологической информации; 

7. владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

В трудовой сфере:  

1. планирование технологического процесса и процесса труда; 

2. организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда;  

3. подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4. подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

5. выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

6. определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

7. формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

8. соблюдение трудовой и технологической дисциплины. 

В мотивационной сфере:  

1. оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

2. согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  

3. осознание ответственности за качество результатов труда;  

4. наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  

5. стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

1. применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (вязание, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

2. моделирование художественного оформления объекта труда; 

3. сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

4. развитие пространственного художественного воображения;  

5. сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

 6.  художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

 7. соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1. формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива;  

2. публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и 

др.;  

3. способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  
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4. способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  
1. развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2. достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

3. соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

4. развитие глазомера;  

5. развитие осязания, вкуса, обоняния.  
 

 – виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

учащихся, направленные на достижения результата: 

 упражнения; 

 практическая работа; 

 лабораторно-практическая работа; 

 проектная деятельность. 

 

   – организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся:  

 

Проектная деятельность будет осуществляться по темам:  «Технология обработки пищевых 

продуктов», «Технология обработки материалов». 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 

1. Раздел «Основы производства» (2) 

Теоретические сведения 
Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. 

Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет 
труда. Информация как предмет труда. 

Практическая деятельность 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о  составляющих 

производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на 

производство. Подготовка рефератов. Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 

региона, работающими на основе современных производственных технологий.  

Обучающийся  научится:  

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

 определять понятия «потребность», «производство», «труд», «средства труда», «предмет 

труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 

информации об изучаемых технологиях. 

 

2. Раздел «Современные и перспективные технологии» (2) 

    Теоретические сведения 

Основные признаки технологий. Технологическая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологическая документация  

Практическая деятельность 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление 

технологических карт. 

 

Обучающийся научится:  

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

Получит возможность научиться:  

 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения 

производственных, но и житейских задач. 

 

3. Раздел «Элементы техника и машин» (4) 

    Теоретические сведения 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели 

технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. 
Электрическая, гидравлическая и  пневматическая трансмиссия в технических системах. 
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Практическая деятельность 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Обучающийся научится:  

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

 изучать устройство современных инструментов, бытовой техники включая швейные 

машины с электрическим приводом; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 

передаточных механизмов); 

Получит возможность научиться:  

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации). 

 

4. Раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов» (30) 

 

Технологии обработки конструкционных материалов 

    Теоретические сведения 

Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов. Технологии 

окрашивания и лакирования. 

Практическая деятельность 

Склеивание образцов из ткани и кожи. Техника аппликации. 

 

Технологии машинной обработки текстильных материалов 

    Теоретические сведения 

Классификация химических волокон. Виды и особенности свойств текстильных 

материалов. 

Плечевая одежда. Требования к одежде. Техническое конструирование и 

моделирование. Фигура человека и ее измерение. Моделирование плечевой одежды. Понятие о 

композиции в моделировании одежды. Подготовка ткани к раскрою. Технология раскроя. 

Порядок проведения примерки. Примерка. Выявление и исправление дефектов. Ассортимент 

дублирующих материалов. Подготовка деталей к дублированию. Технология дублирования 

деталей. Швейная машина. Дефекты машинной строчки и их устранение. Обработка горловины. 

Технология обработки горловины. Технология обработки боковых срезов изделия. Обработка 

нижних срезов изделия. Технология обработки нижних срезов изделия. Обработка мелких 

деталей. Технология обработки мелких деталей. ВТО, контроль качества готового изделия. 

Заключительная обработка изделия. 

Практическая деятельность 

Изучение свойств тканей из химических волокон.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Проведение влажно-тепловых 

работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 
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Технология изготовления трикотажных изделий 

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 вывязы-

вания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по 

кругу. 

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. 

Практическая деятельность 

Вывязывание полотна. Столбики без накида, столбики  с накидом несколькими спо-

собами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

     Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы 

жаккардового узора на ПК. 

 

Обучающийся научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  

оборудования; 

 читать и создавать чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и на швейной машине с 

электроприводом; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Получит возможность научиться: 

  определять способа графического отображения объектов труда; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных  рабочих инструментов /технологического 

оборудования; 

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели. 
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5. Раздел «Технологии  обработки пищевых продуктов» (8) 

     

Теоретические сведения 

 Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных продуктов 

и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых 

культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства 

макаронных изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды.  

Практическая деятельность 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых 

продуктов  органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их 

качества. 

Сервировка стола. 

 

Обучающийся научится: 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 

Получит возможность научиться: 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных 

блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

  

6. Раздел «Технологии получения, преобразования и использования энергии» (2) 

    Теоретические сведения 
              Понятие  тепловой энергии. Методы и средства получения тепловой энергии. 
Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача  тепловой 
энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Обучающийся научится: 

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и 

др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
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7. Раздел «Технологии получения, обработки и использования информации» (4) 

    Теоретические сведения 

               Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы 

и знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 

Практическая деятельность 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

 

Обучающийся научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях. 

Получит возможность научиться:  

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации. 

 

8. Раздел «Технологии растениеводства» (6)  

    Теоретические сведения 

               Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических 

факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной 

среды. 

Классификация дикорастущих растений по группам.  

Практическая деятельность 

Выполнение технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на 

хранение. Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на 

примере растений своего региона.  

Обучающийся научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

 применять различные способы хранения дикорастущих растений; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 

 

9. Раздел «Технологии животноводства» (2) 

    Теоретические сведения 

Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы. 

Содержание животных- элемент  технологии производства животноводческой продукции. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  

различных потребностей человека, классификация этих потребностей.  

 

Обучающийся научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

 собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних 

животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

Получит возможность научиться:  

 проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  

автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др.; 
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 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам; 

 

10.  Раздел «Социально-экономические технологии» (4) 

     Теоретические сведения 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации. 

Практическая деятельность 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Обучающийся научится: 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, 

социальные сети как технологию; 

Получит возможность научиться:  

 составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их иерархическое 

построение; 

разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях 

 

11.  Раздел «Методы и средства творческой и проектной деятельности» (6) 

     Теоретические сведения 

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. 

Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 

Практическая деятельность 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

 

Обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения.  
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Раздел 3 «Тематическое планирование»  

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество 

часов 

1 2 3 

1. Вводное занятие. Повторный инструктаж по технике 

безопасности,  противопожарной  опасности и личной гигиене 

учащихся. Содержание работ в учебном году 

 

2 

2. Основы производства 2 

 2.1. Производство и труд как его основа.  

 

1 

 2.2. Предмет труда 

 

1 

3. Современные и перспективные технологии 2 

 3.1. Технологическая культура производства и культура труда 

 

1 

 3.2. Характеристика технологии и технологическая документация 1 

4. Элементы техники и машин 

 

4 

 4.1.Двигатели и передаточные механизмы 

 

2 

 4.2. Конструирование и моделирование техники 2 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

 

30 

 5.1.Технологии обработки конструкционных материалов 

 

4 

 

 5.2.Технологии машинной обработки текстильных материалов 

 

18 

  5.2.1. Конструирование и моделирование швейных изделий 

 

4 

  5.2.2. Швейные ручные работы 

 

4 

  5.2.3. Швейная машина.  Влажно-тепловая обработка ткани  2 

  5.2.4. Технология изготовления швейных изделий.  

Творческий проект «Плечевое изделие» 

8 

 5.3. Технология изготовления трикотажных изделий 8 

6. Технологии обработки пищевых продуктов 

 

8 

 6.1. Основы рационального питания  2 

 

 6.2. Технологии обработки круп и макаронных изделий. 
Приготовление из них блюд  
  

2 

 6.3. Технология производства молока и приготовления продуктов и 
блюд из него  

 

1 
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 6.4. Технология производства кисломолочных продуктов и 
приготовление блюд из них 
 

1 

 6.5. Технология сервировки стола. Правила этикета 

 

2 

7. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

 

2 

 7.1. Понятие  тепловой энергии. Методы и средства 

получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в 

другие виды энергии и работу. Передача  тепловой энергии. 

Аккумулирование тепловой энергии  

 

2 

 

8. Технологии получения, обработки и использования информации 

 

4 

 8.1. Способы отображения информации 

 

4 

9. Технологии растениеводства  

 

6 

 9.1.Технологии посева и посадки культурных растений 

 

2 

 

 9.2.Технологии ухода за растениями, сбора и хранения урожая 

 

2 

 9.3.Технологии использования дикорастущих растений 

 

2 

10. Технологии животноводства  
 

2 

 10.1. Содержание домашних животных 

 

2 

11. Социально-экономические технологии 4 

 11.1. Виды социальных технологий. Технологии коммуникации 2 

 

 11.2.Методы обработки информации в социальных технологиях 

 

2 

12. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

 
4 

 12.1. Этапы проектной деятельности 

 

2 

 12.3.Методика научного познания и проектной деятельности 

 

 

2 

 Всего часов 70 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе по технологии для 6 класса 

 

Содержание лабораторно-практических, практических и проектных работ соответствует 

материалам учебника «Технология. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

[ В.М.Казакевич и др.] под ред. В.М.Казакевича.- М.: Просвещение, 2019 г.». 

Формы контроля: текущий контроль, практические работы, защита проекта, 

проектная деятельность, тестовые задания. 

 

  

Примерные нормы оценок выполнения обучающимся графических заданий и 

лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания 

программного материала, правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

правильно планирует выполнение работы; самостоятельно использует знания 

программного материала; в основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; не может самостоятельно 

использовать значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и 

неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания 

программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не 

может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся: 

не может спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного 

материала; отказывается выполнять задание. 
 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 
 

Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

https://www.labirint.ru/authors/83718/
https://www.labirint.ru/authors/83718/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения 

и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)» 

        Программа по УМК “Русский язык 6” под редакцией М.М.Разумовской обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

        Личностными результатами являются:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме.  

        Метапредметными результатами являются: освоенные обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

         Предметными результатами являются: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения и видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях. А также формирование научного типа мышления, 



научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

         Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

  Обучающийся 6 класса научится: 

- по орфографии: находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 6 классе. Осмысленно писать со скоростью (70-80 знаков) в минуту. 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

- по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться 

разными видами словарей;  

-по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать 

новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств;  

- по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей 

речи;  

- по пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания; обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами.  

- по связной речи: составлять сложный план; подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа; собирать и 

систематизировать материал с учетом темы и основной мысли; описывать помещение, 

пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению; совершенствовать 

содержание и языковое оформление своего текста; уметь грамотно и четко отвечать на 

вопросы по пройденному материалу, выступать по заданной теме; уметь выразительно 

читать письменный (прозаический и поэтический) тексты. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 определять языковые единицы в рамках речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил;  

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания 

 производить словообразовательный разбор слов со сложной структурой,  

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;  

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

 выделять эстетические достоинства языковых явлений; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила классификации текстов; 

 находить информацию в научно-популярной литературе, толковых  словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

учащихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: Биография и творчество 

российского лингвиста составителя «Живаго великорусского языка» В.И. Даля 

 

 



Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

1. Повторение и обобщение орфограмм, изученных в 5 классе   

Слово – основная единица языка. Повторение пройденного в 5 классе. Правописание: 

орфография и пунктуация. Употребление прописных букв. Буквы ъ и ь. Орфограммы 

корня. Правописание окончаний слов. Слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными и прилагательными. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—орфограммы, изученные в рамках курса; 

—словообразовательный анализ; 

—морфологические особенности частей речи; 

—основные разделы языкознания; 

—ведущих лингвистов. 

Учащиеся должны уметь: 

—применять изученные орфограммы; 

—делать морфологический разбор слова; 

—делать фонетический разбор слова; 

—узнавать орфограмму в слове; 

—объяснять выбор орфограммы; 

—соблюдать правила при написании диктантов и сочинений. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—производить анализ разного уровня сложности ; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

2. Речь и текстология 

         Речь, язык, правописание, культура речи. Стили речи: разговорный, художественный, 

научно – деловая речь. Типы речи: описание, повествование, рассуждение. Текст и его 

признаки. Основные понятия: тема текста, основная мысль текста, микротема, абзац, план, 

заголовок. Речь. Стили речи. Разграничение деловой и научной речи. Научный стиль и его 

характеристика. Определение научного понятия. Рассуждение – объяснение. Деловой стиль 

и его характеристика. Текст. Способы связи предложений в тексте. Средства связи 

предложений в тексте. Употребление параллельной связи с повтором. Неудачный повтор. 

Исправление текста. Типы речи. Повествование. Повествование художественного и 

разговорного стилей. Повествование в рассказе. Повествование делового и научного 

стилей. Описание. Описание места. Описание состояния окружающей среды. Текст. 

Соединение в тексте разных типовых фрагментов. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—строение текста; 

—типы речи; 

—стили речи; 

— композиционные особенности повествования и описания. 

Учащиеся должны уметь: 

—создавать свой текст в объеме от 70 до 150 слов; 

—использовать выразительные средства языка; 

—работать с грамматическим строем языка; 

—соблюдать правила синтаксиса и орфографии при создании своего текста; 

—различать грамматические и речевые ошибки; 

—строить текст ориентируясь на логико-композиционные законы построения. 

Метапредметные результаты обучения: 



Учащиеся должны уметь: 

—работать в соответствии с поставленной задачей; 

—составлять простой и сложный план текста; 

—участвовать в совместной деятельности; 

—работать с текстом и его компонентами; 

—систематизировать и обобщать полученные знания. 

3.Контрольные работы и диктанты по изученным темам 

3.1 Контрольная работа по орфографии и пунктуации 

3.2 Контрольная работа по теме «Части речи и члены предложения» 

3.3 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

3.4 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

3.5 Контрольная работа по теме «Глагол» 

3.6 Контрольная работа по теме «Буквы Н и НН в причастиях» 

3.7 Контрольный диктант по теме «Причастие» 

3.8 Контрольная работа по теме «Деепричастие» 

3.9 Контрольная работа по теме «Числительное» 

3.10 Контрольная работа по теме «Местоимение» 

5.11 Всероссийская проверочная работа (ВПР) 

3.12 Итоговый контрольный диктант 

4. Морфология: ранее изучаемые части речи 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание и употребление 

в речи. Части речи и члены предложения. Самостоятельные части речи (имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие) и 

служебные (предлог, союз, частица). Члены предложения – главные (подлежащее, 

сказуемое) и второстепенные (дополнение, определение, обстоятельство).Имя 

существительное. Морфологические признаки имени существительного. 

Словообразование имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 

Употребление имён существительных в речи. Произношение имён существительных. Имя 

прилагательное. Морфологические признаки имени прилагательного. Словообразование 

имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. Буквы н и нн в 

именах прилагательных, образованных от имён существительных. Употребление имён 

прилагательных в речи. Произношение имён прилагательных. Глагол Морфологические 

признаки глагола. Словообразование глаголов.  Правописание приставок при- и пре-. Буквы 

ы – и после приставок. Употребление глаголов в речи. Произношение глаголов. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки ранее изученных частей речи; 

—орфограммы, встречающиеся в существительных, прилагательных и глаголах. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять вид орфограмм; 

—устанавливать соответствия между моделью слова и конкретным примером; 

—производить выбор орфограммы на основе изученных правил написания; 

—устанавливать принадлежность слова к той или иной части речи; 

—объяснять свои действия при помощи правил, схем, алгоритмов рассуждения. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—производить системный анализ различных языковых явлений; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

—соотносить новую информацию с уже изученной. 

5.Морфология: новые части речи 



Причастие. Причастие и его признаки. Причастный оборот. Образование причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие причастия. Буквы н и нн в 

причастиях. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Деепричастие. 

Деепричастие и его признаки. Деепричастный оборот. Правописание не с деепричастиями. 

Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного вида. 

Употребление причастий и деепричастий в речи. Произношение причастий и деепричастий. 

Имя числительное. Имя числительное и его признаки. Простые, сложные и составные 

числительные. Правописание имён числительных. Количественные числительные. 

Разряды, склонение, правописание количественных числительных. Изменение порядковых 

числительных. Употребление числительных в речи. Произношение имён числительных. 

Местоимение. Местоимения и их признаки. Разряды местоимений по значению. Личные 

местоимения. Возвратное местоимение себя. Притяжательные местоимения. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Вопросительно – относительные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Неопределённые местоимения. Употребление 

местоимений в речи. Произношение местоимений. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—основные признаки всех самостоятельных частей речи; 

—орфограммы, встречающиеся в самостоятельных частях речи. 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать новую информацию с полученной ранее; 

—применять модели, алгоритмы; 

—рассуждать и делать выводы; 

—выявлять сходство и различие между разными частями речи; 

—приводить примеры к изученным правилам; 

—наблюдать за процессами, происходящими в языке 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—находить и использовать причинно-следственные связи; 

—строить, выдвигать и формулировать выводы, рассуждать; 

—выделять в тексте главное и второстепенное. 

 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» за 6 класс являются 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков работы с текстом; 

—осознание ценности родной речи; 

—формирование основ речевой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.1. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  



Внутрипредметный модуль: «РИТОРИКА» 

 

- Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

-как пользоваться родным языком в качестве основного средства общения;  

-как получать информацию о разных сферах человеческой деятельности;  

-основные морально-этические нормы, принятые в обществе; 

-как анализировать и оценивать общение;  

-как ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; -

формулировать свое коммуникативное намерение; определять свои неудачи и промахи  

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

-определять замысел речи-абзаца; 

-выделять тезис в небольших текстах; 

-анализировать прочитанный текст;  

-изобретать собственные тексты в жанре сообщения, послания, размышления;  

-находить в тексте украшения речи, тропы (метафору, эпитеты, сравнения,) и 

риторические фигуры (риторический вопрос, риторическое восклицание и др.);  

-выступать с короткими сообщениями по собственному плану; составлять план и 

конспект пересказа;   

-задавать вопросы различных типов; 

-участвовать в спорах с соблюдением логических и этико-психологических законов 

и правил, последовательно отстаивать собственные убеждения; 

-высказывать своё независимое мнение относительно того или иного события, 

поступка, происшествия, факта и т.д.; 

Личностные результаты обучения:  
-развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу на основе 

повторения изученного и хорошо знакомого;  

-определить свою жизненную позицию в отношении окружающего мира и образа жизни;  

-формировать мотивационную основу учебной деятельности, развивать навыки умения 

работать в паре.;  

-воспитать уважение к истории, культуре страны своей страны;  

 
 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

№ п\п Наименование темы Всего часов 

1. Текст 2 

2. Пересказы 2 

3. Спорить или ссориться 2 

4. Сочините сказку 6 

5. Начало моей биографии 5 

6. Учимся читать учебную книгу 3 

7. Учимся отвечать 5 

8. Аннотация 3 

9. Отзыв 4 

10. Письма 4 

11. Дневниковые записи 5 

12. Интервью 5 

13. Учимся слушать 2 

14. Беседа 3 

 Итого 51 



№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 Вводный.  Слово - основная единица языка 1 

2 РР1Что мы знаем о речи, ее стилях и типах, о тексте 

ВПМ  «Текст. В мире текстов» 

1 

3-7 Орфография и пунктуация 4 

8 Употребление прописных букв 

ВПМ «Текст. Вторичные тексты» 

1 

9-10 Буквы Ь, Ъ 2 

11-14 Орфограммы корня 

ВПМ «Пересказ. Различие между пересказом и изложением» 

3 

15 Правописание окончаний слов 1 

16-

18 

Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, 

существительными и прилагательными 

ВПМ «Пересказ. Различие между пересказом и изложением» 

3 

19 Контрольная работа по орфографии и пунктуации 1 

20 Работа над ошибками 

ВПМ «Спорить или ссориться. Особенности спора» 

1 

21  РР2 Что мы знаем о тексте 1 

22-23  РР3 Подготовка к сочинению-описанию «Краски осени» (по 

картинам И.И. Левитана) 

 

2 

24-25 Части речи и члены предложения 

ВПМ «Спорить или ссориться. Правила ведения спора» 

2 

26-27 Имя существительное. Его роль в предложении 2 

28-29 Словообразование имен существительных 

ВПМ «Сочините сказку. Особенности сказки» 

2 

30-32 Правописание сложных существительных 3 

33 Употребление имен существительных в речи 1 

34 Произношение имен существительных 

ВПМ «Сочините сказку. Особенности сказки» 

1 

35 Контрольная работа по теме «Части речи и члены предложения» 1 

36 Разграничение деловой и научной речи. 

ВПМ «Сочините сказку. Иллюстрация на любимую сказку» 

1 

37 Характеристика научного стиля 1 

38 Определение научного понятия 1 

39 Рассуждение-объяснение 1 

40 Характеристика делового стиля 1 

41-42  РР 4Подробное изложение 

ВПМ «Сочините сказку. Сказочный герой» 

 

2 

43 Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное» 

1 

44 Анализ контрольного диктанта 

ВПМ «Сочините сказку. Сказочный сюжет» 

1 

45 Имя прилагательное. Его роль в предложении 

ВПМ «Сочините сказку. Конкурс на лучшего сказочника» 

1 

46-47 Имя прилагательное. Словообразование 2 

48-49 Правописание сложных имён прилагательных 

ВПМ «Начало моей биографии. Мои первые воспоминания.» 

2 

50-52 Буквы н – нн в именах прилагательных 

ВПМ «Начало моей биографии. Речевые средства в 

автобиографии-воспоминании» 

3 



53 Употребление имён прилагательных 

ВПМ «Начало моей биографии. Речевые средства в 

автобиографии-воспоминании» 

1 

54-55 Сочинение – описание с элементами рассуждения. 

Сочинение по картине А.Герасимова «Дары осени» 

2 

56 
Произношение имён прилагательных 

В/М «Начало моей биографии. Мать и отец. Родословная.» 
1 

57 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

58 Работа над ошибками  

59 

Текст. Способы связи предложений в тексте 

В/М «Учимся читать учебную книгу. Всегда мы ли читаем 

одинаково?» 

Урок развития 

речи 

1 

60 

Средства связи предложений в тексте 

В/М «Учимся читать учебную книгу. Виды чтения» 

Урок развития 

речи 

1 

61 

Употребление параллельной связи с повтором 

В/М «Учимся читать учебную книгу. Как знакомиться с учебной 

книгой?» 

Урок развития 

речи 

1 

62 

Как исправить текст с неудачным повтором Урок развития 

речи 

1 

63-64 

Изложение текста с экспрессивным повтором 

«Тоска по Москве» 

Урок развития 

речи 

2 

65-66 Глагол. Его роль в предложении 2 

67-68 Словообразование глаголов 

В/М «Учимся отвечать. Развёрнутый ответ – это устный ответ» 

2 

69-72 Правописание приставок ПРИ- и –ПРЕ 

В/М «Учимся отвечать. Такие разные ответы» 

4 

73-74 Буквы Ы и И после приставок 2 

75-76 Употребление глаголов в речи 

В/М «Учимся отвечать. Такие разные ответы» 

2 

77 Произношение глаголов 1 

78 Контрольная работа по теме «Глагол» 1 

79 Работа над ошибками 

В/М «Учимся отвечать. Практическое занятие» 

1 

80-82 Повторение орфографии 3 

83-84 Сочинение по картине 2 

85-86 Что такое причастие 

В/М «Учимся отвечать. Практическое занятие» 

2 

87-89 Причастный оборот 

В/М «Аннотация. Что такое аннотация» 

3 

90-92 Образование причастий. Действительные и страдательные 

причастия 

В/М «Аннотация. Как строится аннотация?» 

3 

93-94 Полные и краткие причастия 

В/М «Аннотация. Составление аннотации» 

2 

95-97 Буквы Н и НН в причастиях 3 

98 Контрольная работа по теме «Буквы Н и НН в причастиях» 1 

99 Работа над ошибками 

В/М «Отзыв. Что такое отзыв?» 

1 



100-

102 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 3 

103-

104 

Закрепление изученного о причастии 2 

105 Контрольный диктант по теме «Причастие» 1 

106 Работа над ошибками 

В/М «Отзыв. Каким бывает отзыв» 

1 

107 Повествование художественного и разговорного стилей 

В/М «Отзыв. Составляем отзыв» 

Урок развития 

речи 

1 

108 Повествование в рассказе 

В/М «Отзыв. Читаем отзывы» 

Урок развития 

речи 

1 

109 Повествование делового и научного стилей 

В/М «Письма. О письмах вообще» 

Урок развития 

речи 

1 

110-

111 

Изложение «Как я спасал крысу» Урок развития 

речи 

2 

112-

113 

Что такое деепричастие 2 

114-

115 

Деепричастный оборот 2 

116-

117 

Правописание НЕ с деепричастиями 2 

118-

119 

Образование деепричастий, деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

В/М «Письма. Письмо-поздравление» 

2 

1120-

121 

Употребление причастий и деепричастий в речи 2 

122 Произношение глаголов, причастий, деепричастий 

В/М «Письма. Благодарственное письмо» 

1 

123-

125 

Обобщающее повторение 

В/М «Письма. Письмо-просьба» 

3 

126-

128 

Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации 

В/М «Дневниковые записи.Что такое дневник?» 

3 

129 Контрольная работа по теме «Деепричастие» 1 

130 Работа над ошибками 

В/М «Дневниковые записи. Зачем вести дневник?» 

1 

131 Описание места Урок развития 

речи 

1 

132-

133 

Сочинение по картине 2 

134 Что обозначает имя числительное 1 

 

135-

136 

Простые, сложные и составные числительные. Их правописание 

В/М «Дневниковые записи. Примеры дневников из 

художественной литературы» 

2 

137-

138 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, 

правописание 

2 



В/М «Дневниковые записи. Практическое занятие» 

140-

141 

Изменение порядковых числительных 2 

142 Употребление числительных в речи 1 

143 Произношение числительных 

В/М «Дневниковые записи. Обсуждение» 

1 

144 Контрольная работа по теме «Числительное» 1 

145 Работа над ошибками 

В/М «Интервью. Интервью в нашей жизни» 

1 

146 Описание места (помещения) Урок развития 

речи 

1 

147 Какие слова называются местоимениями 1 

148 На какие разряды делятся местоимения по значению 1 

149 Личные местоимения 

В/М «Интервью. Как подготовиться к интервью?» 

1 

150 Возвратное местоимение СЕБЯ 1 

151 Притяжательные местоимения 1 

152 Указательные местоимения 1 

153 Определительные местоимения 1 

154-

155 

Сочинение – описание по картине А.А. Рылова «Цветистый луг» Урок развития 

речи 

2 

156 Работа над ошибками сочинения 

В/М «Интервью. Вопросы для интервью» 

1 

157 Всероссийская проверочная работа (ВПР) 1 

158 Работа над ошибками 1 

159-

160 

Вопросительно-относительные местоимения 2 

161-

162 

Отрицательные местоимения 2 

163-

164 

Неопределенные местоимения 

В/М «Интервью. Личность интервьюируемого» 

2 

134 Употребление местоимений в речи 1 

165 Произношение местоимений 1 

166-

167 

Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации 

В/М «Интервью. Практическое занятие» 

2 

170 Контрольная работа по теме «Местоимение» 1 

171 Работа над ошибками 

В/М «Учимся слушать. Почему мы отвлекаемся» 

1 

172 Соединение в тексте разных типовых фрагментов 

В/М. «Учимся слушать. Как упорядочить информацию во время 

слушания» 

Урок развития 

речи 

1 

173 Описание состояния окружающей среды 

В/М «Беседа. Обмен мнениями» 

Урок развития 

речи 

1 

174 Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации 

В/М «Беседа. Нормы речи.» 

1 

175-

176 

Обобщающее повторение изученного 

В/М «Беседа. Практическое занятие» 

2 

Всего часов: 176 



Приложение 

к рабочей программе по русскому языку для 6 класса 

Контрольные работы и диктанты 

Контрольная работа №1 по орфографии и пунктуации 

 

1. Найдите ошибочное суждение. 

1) Орфография изучает правописание слов и морфем. 

2) Орфограммы могут находиться только в корнях и окончаниях слов. 

3) Пунктуация изучает знаки препинания и правила их постановки. 

4) Точка, вопросительный знак, восклицательный знак и многоточие — знаки 

препинания конца предложений. 

2. Когда не ставится запятая? 

1) между частями сложного предложения 

2) между однородными членами предложения, соединёнными повторяющимся 

союзом И 

3) между подлежащим и сказуемым 

4) для выделения обращений 

3. Когда ставится двоеточие? 

 после обобщающего слова перед однородными членами 

2) между подлежащим и сказуемым 

3) перед обобщающим словом после однородных членов 

4) после прямой речи перед словами автора 

4. В каком ряду оба слова пишутся с прописной (заглавной) буквы? 

1) (М, м)осква, (М, м)осквичи 

2) (В, в)олодя, (В, в)олодин (папа) 

3) (Н, н)овгород, (Н, новгородский (сувенир) 

4) (О, о)зеро (Б, б)айкал 

5. Вставьте пропущенные буквы. В каком ряду в обоих словах пропущен ь? 

1) фотосъёмка, в..юнок 

2) обез..яна, об..ём 

3) в..юга, под..езд 

4) об..явление, с..едобный 

6. Вставьте пропущенные буквы. В каком ряду в обоих словах пропущены 

безударные гласные, проверяемые ударением? 

1) ск..ндал, сн..гирь 

2) кр..вой, подгл..дел 

3) уд..влять, заг..реть 

4) бл..стеть, закр..чать 

7. Вставьте пропущенные буквы. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та 

же буква? 

1) во ..зал, драматур.. 

2) ка..тан, ку..шин 

3) фу..бол, маргари..ка 

4) рука.., ко..та 

8. Вставьте пропущенные буквы. В каком ряду в обоих словах пропущена буква о? 

1) изл..гать, пол..жение 

2) заг..релся, подг..рел 

3) з..ря, р..сток 



4) к..саться, к.хнуться 

9. Вставьте пропущенные буквы. В каком ряду в обоих словах пропущена буква е? 

1) отм..рать, зам..реть 

2) отп.. реть, уп.. раться 

3) бл..стеть, бл..стать 

4) выт..реть, ст..реть 

10. Вставьте пропущенные буквы. В каком слове после ц пишется буква ы! 

1) Ц ..гейка 

2) операция 

3) ц..плёнок 

4) медицина 

11. Вставьте пропущенные буквы. В каком ряду в обоих словах после шипящей 

пишется буква ё? 

1) прич..ска, ч..рствый 

2) капюш..н, снож..м 

3) приш..л, одеж..нка 

4) маж..р, уч..ный 

12. Вставьте пропущенные буквы. В каком существительном в окончании пишется 

буква и? 

1) в подземель.. 

2) в долин.. 

3) всанатори.. 

4) в галере.. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Части речи и члены предложения»  

Задание. Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и расставляя 

недостающие знаки препинания.Все простые преложения разберите синтаксическим 

разбором 

Из всех деревьев русского леса милее всех мне наша б..рёза. Хорош., и ч..сты б..рёзовые 

светлые рощи1. Белы стволы берёз, покрытые тонкой берёстою. Особенно хорош(?) 

берёзовый лес весной.4 Как только с..йдёт в лесу снег набухают2 на берёзах см..листые 

душ..стые поч(?)ки. Из каждой случайно надломленной ветки берёзы капл..т живительный 

ела..кий сок. Множество пролётных пе..чих птиц соб..рае(т, ть)ся в берёзовых рощах. 

Поют г..л..систые дрозды кукуют кукушки с дерева на дерево перелетают ш..стрые си- 

нич(?)ки. Ковром ра(с, сс)т..лаю(т, ть)ся цветут внизу под берёзами голубые и белые 

подснежники2- перелески. 

(И. Соколов-Микитов) 

 

Контрольная работа по теме №3 «Глагол»  

1. Найдите ошибочное суждение. 

1) Глаголы изменяются по временам, лицам, числам и родам. 

2) Изменение глаголов по лицам и числам называется склонением. 

3) Глагол имеет формы изъявительного, сослагательного и повелительного 

наклонения. 

4) В образовании формы прошедшего времени участвует суффикс -л-. 

2. Вставьте пропущенные буквы. В каком ряду в обоих глаголах пропущена одна и та 

же буква? 

1) зависал, выздоровел 

2) обид..л, съезд..л 



3) вытерп..л, ка..лся 

4) выкро..л, ре..л 

3. Вставьте пропущенные буквы. В каком ряду в обоих глаголах пропущена 

одна и та же буква? 

1) он обдума..т, он просмотрит 

2) он заколду..т, он верт..тся 

3) он построит, он постел..т 

4) он обман..т, он покроется 

4. Выделите глагол в форме сослагательного наклонения. 

1)  прилетят 3) разрушал 

2)  пусть рисуют 4) поговорили бы 

5. Как изменяются глаголы в повелительном наклонении? 

1) по временам, числам и родам 

2) только по числам и родам 

3) по временам, лицам и числам 

4) только по лицам и числам 

6. В каком ряду глаголы находятся в форме одного наклонения? 

1) учатся, пусть учатся 

2) разукрасили, разукрасили бы 

3) споют, будет петь 

4) приезжайте, приезжаете 

7. В каком ряду глаголы находятся в форме одного времени? 

1) играл, притих 

2) нарисует, рисуешь 

3) будешь ремонтировать, ремонтируешь 

4) лечусь, буду лечиться 

8. Какая форма повелительного наклонения является правильной, 

литературной? 

1) ехай 

2) езжай 

3) едь 

4) поезжай 

9. Какой глагол образован приставочным способом? 

1) передавать 

2) объединить 

3) задержать 

4) развеселиться 

10. Какой глагол образован суффиксальным способом? 

1) обновить 

2) надстроить 

3) испугать 

4) пустовать 

11. Какой глагол образован приставочно-суффиксальным способом? 

1) осиротеть 

2) высказать 

3) заболевать 

4) облегчить 



12. В каком варианте ответа в словообразовательной цепочке допущена ошибка? 

1) лёд —► леденеть —► заледенеть 

2) знакомый —► знакомить —► знакомиться 

3) здоровый —► нездоровый —> нездоровиться 

           махать —> махнуть —► взмахивать 

 

Контрольная работа по теме №4«Буквы Н и НН в причастиях»  

Вставить пропущенные буквы 

Масл.....ый блин,  взволнова.....ый,  участки купле...ы, жела...ый, реше....ый, испуга....ый, 

связа...ый, пле....ик, златокова....ый, свежемороже...ые овощи, стира...ая-перестира....ая 

скатерть, нехоже...ые тропы,  шлифован_ый, взбешен_ый, путан_ый, прикован_ый, 

позолочен_ый, неспрошен_ый, застрелен_ый, загроможден_ый,  ране...ый под  

Р...стовом(на)Дону, краше...ый  масл....ой краской, ране_ый, шлифован_ый, взбешен_ый, 

путан_ый, прикован_ый,  позолочен_ый, неспрошен_ый, застрелен_ый, загроможден_ый, 

неестествен_ый, линован_ая, сосредоточен_ы, нагружен_ый, копчен_ый, нескошен_ый, 

потерян_ый, жаре...ый на сковороде, реше...ая задача, груже...ый  кирпичом, 

штопа....ый.,организова....ый, балова...ый, травле...ый зверь, игрушка слома...а, броше...ый, 

свяще...ый, домотка...ый, долго ноше...ые, смышле....ый, плете...ый из хвороста, ране...ый. 

 потерян_ый, жеван_ый, замощен_ый, исправлен_ая, вялен_ая, проведен_ы, непросеян_ый 

Вымучен_ый, восстановлен ..а, добавлен_ый, разменян_а, согласован_ый, 

асфальтирован_ая, раззолочен_ы, пойман_ый, балован_ый, взвешен_ый, испуган_ый, 

спрошен_ый, глажен_ые, защищен_ый, использован_о, несмышлен_ый, просмотрен_ы, 

обстрелян_а, просмотрен_ый, правлен_ый, потерян_ый, завещан_ая, загазирован_ая, 

продуман_ые. 

Шлифован_ые прибоем камни,  невидан_ое и неслыхан_ое обстоятельство неждан_ый 

приезд, еще не скошен_ая трава, нечаян_ый успех, брошен_ая работа, вещь куплен_а в 

магазине, чисто прибран_ая белен_ая комната, толчен_ая в ступе корица, встречен_ый 

нами поезд, ветрен_ый день, изранен_ый в боях воин, посажен_ый отец,  латан_ый и 

порван_ый во многих местах пиджак,  неждан_ое и негадан_ое происшествие, аккуратно 

рублен_ая изба, священ_ая война, нежелан_ый инцидент, брошен_ы на произвол судьбы, 

рассеян_ый ответ. 

 

Контрольная работа по теме №5 «Деепричастие»  

1. Найдите неверное суждение. 

1) Деепричастия отвечают на вопросы что делая? что сделав? 

2) Деепричастия имеют признаки глагола и наречия. 

3) Деепричастия не имеют окончаний. 

4) Деепричастия совершенного вида образуются от основы настоящего времени. 

2. Выделите деепричастие. 

1) прокисший 

2) прокис 

3) прокиснув 

4) прокиснуть 

3. Какой из перечисленных ниже признаков указывает на связь деепричастия с 

наречием? 

1) вид 

2) возвратность 

3) образование от глагольных основ 

4) неизменяемость 

4. Выделите деепричастие несовершенного вида. 



1) искупавшись 

2) командуя 

3) отправив 

4) перекусивши 

5. Выделите возвратное деепричастие. 

1) веселясь 

2) выглянув 

3) пряча 

4) рискуя 

6. В каком варианте ответа деепричастие неправильно разобрано по составу? 

1) на-бега-вши-сь 

2) от-влек-а-я-сь 

3) у-дивл-я-я-сь 

4) раз-говар-ива-я 

7. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых должны 

стоять запятые. 

Володя не договорил (1) и (2) запнувшись на полуслове (3) начал внимательно 

вглядываться в чащу кустов. 

(Г. Скребицкий) 

Ответ: 

8. Расставьте знаки препинания. В каком предложении употреблены два 

деепричастных оборота? 

1) Добравшись до чащи Егор Иванович стал осторожно обходить её кругом 

развешивая над землёй по сучьям кустов разноцветные лоскутки. 

2) Вдруг лыжа у Василия поскользнулась и он не удержавшись полетел вниз. 

3) Дедов конь уверенно шёл крупной рысью с необыкновенной ловкостью 

поворачиваясь и пронося лёгкие санки между стволами деревьев. 

4) Торопясь утром в соседнюю деревеньку в школу Петя поглядывал на озеро и 

вспоминал о летних днях. 

9. В каком предложении употреблён деепричастный оборот? 

1) Маленькую нашу речушку, впадающую в большую многоводную реку, все 

называют Вертушинкой. (И. Соколов-Микитов) 

2) Проснувшись, Каштанка начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы. (А. 

Чехов) 

3) Птица медленно поднялась и улетела, а снег всё сыпался, как стеклянный дождь, 

падающий с ёлки. (К. Паустовский) 

4) Сильная рыба, туго натянув леску, бросалась то в одну, то в другую сторону. (Г. 

Скребицкий) 

10. Раскройте скобки. В каком варианте ответа не с деепричастием пишется 

слитно? 

1) (не) навидя 

1) (не) улетев 

2) (не) полюбив 

2) (не) читая 1 

 

Контрольная работа по теме №6 «Числительное»  
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1. Найдите некорректно (неправильно) сформулированное суждение. 

1) Имя числительное может обозначать отвлечённое число. Например, тридцать. 

2) Количественные числительные отвечают на вопрос «сколько?». 

3) Порядковые числительные изменяются только по падежам. 

4) Сочетание количественного числительного с существительным в предложении 

рассматривается как один член предложения. 

2. Какое из слов, значение которых связано с понятием числа, счёта, является 

числительным? 

1) четверть 

2) четвертушка 

3) четыре 

4) четвёрка 

3. В каком словосочетании употреблено количественное числительное? 

1) во втором подъезде 

2) на четвёртом ряду 

3) у тридцати учеников 

4) в шестом классе 

4. В каком словосочетании употреблено порядковое числительное? 

1) семь тетрадей 

2) одиннадцать прогулов 

3) два выхода 

4) третья четверть 

5. В каком варианте ответа допущена ошибка в характеристике числительного по 

строению и разряду? 

1) Семьдесят — простое количественное числительное. 

2) Сорок первый — составное порядковое числительное. 

3) Двенадцать — простое количественное числительное. 

4) Двухтысячный — сложное порядковое числительное. 

6. В каком варианте ответа допущена ошибка в склонении сложного количественного 

числительного? 

1) с пятьюстами рублями 

2) о шестистах учебниках 

3) на пятидесяти стульях 

4) с восьмидесятью книгами 

7. Среди сложных слов выделите сложное порядковое числительное. 

1) четырёхтомное издание 

2) треугольное отверстие 

3) шестидесятый километр 

4) пятикопеечная монета 

8. В каком варианте ответа допущена ошибка в склонении сложного порядкового 

числительного? 

1) стотысячного 

2) семимиллионному 

3) с четырёхсотым 

4) с двумятысячными 

9. В каком варианте ответа допущена ошибка в склонении составного 

количественного числительного? 

1) (нет) двадцать четырёх страниц 



2) с шестьюдесятью тремя рублями 

3) о сорока пяти днях 

4) от двухсот семидесяти одного килограмма 

10. В каком варианте ответа допущена ошибка в склонении составного порядкового 

числительного? 

1) в двух тысячи пятнадцатом году 

2) с триста сорок восьмой страницы 

3) от восемьдесят четвёртого километра 

4) с двести пятьдесят третьего дня 

 

Контрольная работа по теме №7«Местоимение»  

1. Найдите неверное суждение. 

1) Местоимения указывают на предметы, признаки, количества, но не называют их 

конкретно. 

2) Местоимения могут употребляться в речи вместо существительных. 

3) При склонении личных местоимений меняется внешний характер основы. 

4) Притяжательные местоимения отвечают на падежные вопросы. 

2. Среди личных местоимений выделите местоимение 1-го лица. 

1) у неё 

2) со мной 

3) тебе 

4) от вас 

3. В каком варианте ответа неверно охарактеризовано личное 

местоимение? 2 

4. В каком варианте ответа допущена ошибка в характеристике местоимения себя? 

1) изменяется только по падежам 

2) имеет все падежные формы 

3) в предложении всегда является дополнением 

 я — местоимение 1 лица, единственного числа 

2) от тебя — местоимение в форме винительного падежа 

3) с ними — местоимение в форме множествен-ного числа 

4) ей — местоимение 3 лица, начальная форма она 

4) не имеет форм числа 

5. В каком варианте ответа употреблено притяжательное местоимение? 

1) тобой 

2) собой 

3) свой 

4) мной 

6. В каком варианте ответа оба местоимения притяжательные? 

1) нарисовать её портрет, жить рядом с её бабушкой 

2) встретить его, остановиться у его родственников 

3) работать с их отцом, уважать их 

4) нуждаться в его помощи, не спросить его 

7. Какое из указательных местоимений не изменяется по падежам? 

1) такой 
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2) тот 

3) столько 

4) таков 

8. Выделите определительное местоимение. 

1) твой 

2) любой 

3) этакий 

4) мой 

9. В каком варианте ответа употреблено относительное местоимение? 

1) Какое сегодня число? 

2) Сколько ему лет? 

3) Мы не знали, что ему подарить на день рождения. 

4) Который час? 

10. Какое из вопросительно-относительных местоимений изменяется только по 

падежам? 

1) кто 

2) какой 

3) который 

4) чей 

 

Контрольный диктант по теме №1 «Имя существительное»  

Казахстан 

Казахстан — это обширные низменности, равнины, холмы. Горы расположились 

лишь на окраинах государства. На севере страны лесостепь с берёзовыми или осиновыми 

рощами. На юго-востоке пахотные земли, здесь сеют пшеницу2, кукурузу и подсолнечник2. 

Деревья, кустарники и травы зеленеют лишь по долинам рек. На песках и глинах пустынь 

травы и цветы появляются ранней весной и вскоре засыхают под лучами палящего солнца. 

В Казахстане построены электростанции, железные и автомобильные дороги, 

водохранилища2, оросительные каналы. Здесь выращивают сельхозпродукты: пшеницу, 

рис, хлопок, сахарную свёклу. Хорошо развито животноводство2, особенно овцеводство. 

Раньше в государстве было развито судоходство, но реки обмелели. 

В Казахстане был построен космодром Байконур. Отсюда взлетали космические 

корабли. 

(101 слово) (Из энциклопедии«Что такое. Кто такой» ) 

Задания: 

1. Напишите текст под диктовку. 

2. Подчеркните сложные существительные. 

3. Определите падеж имён существительных в последнем предложении 1-го абзаца и 

надпишите над словами. 

4. Найдите в тексте имена собственные, подпишите их. 

5. Существительные, обозначенные цифрой 2, разберите по составу. Определите, 

каким способом они образованы. 

6. В каких предложениях следует ставить тире и двоеточие? Графически объясните 

их постановку. 

Подчеркните грамматические основы в последнем абзаце текста 

Контрольный диктант по теме №2 «Имя прилагательное»  

Прощание с летом 

Петя спал тревожно. Его разбудили неугомонные птицы. Мальчик оделся и вышел 

на воздух. На Пете был городской3 праздничный костюм: шерстяная синяя матроска, 

короткие штанишки, длинные чулки и круглая соломенная шляпа с большими3 полями. 



Всё было в холодной тени: сад, степь1, двор1. Петя медленно обошёл всё вокруг. 

Всё лето Петя пробегал почти нагишом. Он загорел, привык ходить босиком по 

колючкам, купался три раза в день. 

Мальчик всей душой почувствовал себя чужим в этом пустынном мире раннего утра. 

Даже таинственная и чудесная яма в углу показалась чужой. А как интересно в ней было 

печь на костре вкусную картошку. 

Жаль, что лето кончилось! 

(100 слов) (По В. Катаеву) 

Задания: 

1. Прослушайте текст. Определите его тему. Какова основная мысль текста? 

2. Напишите текст под диктовку. 

3. Обозначьте графически орфограмму «//и нн в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных». 

4. Подчеркните как члены предложения имена прилагательные, определите и 

надпишите сверху их разряд. 

5. Имена прилагательные какого разряда не встретились в тексте? Приведите свои 

примеры прилагательных этого разряда. 

Выполните по вариантам фонетический и морфологический разбор слов. 

Контрольный диктант по теме №3 «Причастие»  

В поезде 

Поезд уходил поздно. Сквозь чёрные окна при отъезде ничего интересного не было 

видно. Ночью лампочка на потолке была потушена3. Всё вокруг было озарено3 голубым 

светом: и стакан на столике, покрытом салфеткой, и жёлтый апельсин, и лицо мамы, крепко 

спящей. 

Геку не спалось. Он приоткрыл дверь и вышел в узкий и длинный коридор. Возле 

наружной стены были приделаны2 скамейки. Они с треском захлопывались, если с них 

слезешь. Двери в коридоре были блестящие, с золочёными ручками. 

Когда Гек проснулся утром, кровати уже были заправлены2. Он прижался к стеклу и 

увидел, как проносились навстречу поезда, гружённые рудой, углём и брёвнами. 

(97 слов) (По А. Гайдару) 

Задания: 

1. Напишите текст под диктовку. 

2. Во 2-м абзаце графически обозначьте известные вам орфограммы. 

3. Графически выделите обособленные причастные обороты и определяемые слова, к 

которым они относятся. 

4. Выполните по вариантам морфемный и морфологический разбор кратких 

причастий. 

5. Подчеркните грамматические основы предложений последнего абзаца. Начертите 

их схемы. 

Итоговый контрольный диктант №4 

Возвращение домой 

Весной наступает особенный, торжественный2 час в русской природе. Как бы до 

самого3 неба распахнутся невидимые голубые ворота, и покажутся косяки пролётных птиц. 

От тёплого юга до студёного моря будут слышны их3 весенние весёлые голоса. 

Над полями и лесами, над широкими реками и голубыми озёрами летят птицы, 

возвращаясь на свою родину. Высоко в небе, распахнув белые крылья, пролетают на север 

прекрасные лебеди, стройными косяками тянут гуси, курлыкают журавли. На реках и озё-

рах, наполненных вешней водою, отдыхают и кормятся дикие утки. 

Множество птиц пролетает даже над шумными многолюдными2 городами. Выйди 

на берег реки и хорошенько послушай! Чуткое ухо услышит в освещённом заревом 

городском небе свист бесчисленных2 крыльев, далёкие птичьи голоса... 

(108 слов) (По И. Соколову-Микитову) 



Задания: 

1. Напишите текст под диктовку. 

2. Определите способ образования имён прилагательных, отмеченных индексом 2. 

3. Подчеркните в тексте деепричастия как члены предложения. Выделите суффиксы 

деепричастий. Надпишите над деепричастиями вид. 

4. Выделите графически причастный оборот и определяемое слово, к которому он 

относится. 

5. Найдите глаголы в форме повелительного наклонения. Надпишите над ними 

другие непостоянные признаки. 

6. Выполните по вариантам морфологический разбор местоимения. 

 

 

 

Приложение №2 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно 

к различным формам контроля знаний по русскому языку 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» 

Критерии 

Ученик  1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» 

Критерии 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет,   и 1-2 недочета в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» 

Критерии 

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

«Оценка 2» 

Критерии 

Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 



смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка  «1» 

Критерии 

Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но также и за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл). 

II. Оценка диктантов 

Контрольный диктант 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм  не должно превышать соотношения, которое представлено в данной 

таблице. 

 

Класс Объём текста                            

(количество 

слов) 

Количество 

орфограмм 

Количество 

пунктограмм 

Количество слов с непроверяемыми 

и  труднопроверяемыми 

написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 

8 120-150 24 10 не более 10 слов 

9 150-170 24 15 не более 10 слов 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках).   

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

в переносе слов; 

на правила, которые не включены в школьную программу; 

на еще не изученные правила; 

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

в передаче авторской пунктуации; 

описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

«рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

в написании ы  и  и после приставок; 



в случаях трудного различия не и ни  (Куда он только не обращался! Куда он ни  

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 

2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии 3 исправлений и более.    

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

 

Оценка 

 

Орфографические / пунктуационные ошибки 

 

Дополнительные задания 

(фонетическое, лексическое, 

орфографическое, грамматическое) 

«5» 0/0; или  0/1 (негрубая); или  1/0 (негрубая) выполнены верно все задания 

«4» 

 

2/2; или 1/3; или 0/4; 

3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено 

не менее  ¾ заданий 

«3» 

 

4/4; или 3/5; или  0/7; 

в  5  кл. допускается:   5/4; 

6/6 (если имеются ошибки однотипные  и 

негрубые) 

правильно выполнено 

не менее  половины заданий 

 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6 не выполнено более  половины 

заданий 

«1» при большем количестве ошибок не выполнено   ни одно задание 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом являются 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 4 класса - 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 



Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

Класс 

 

Количество 

слов 

Оценка 

 

Критерии оценивания 

контрольного словарного диктанта 

5 15-20 «5» нет ошибок 

6 20-25 «4» 1-2 ошибки 

7 25-30 «3» 3-4 ошибки 

8 30-35 «2» 5-7 ошибок 

9 35-40 «1» при большем количестве ошибок 

 

III. Оценка сочинений и  изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений 

проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачейвысказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Класс Примерный объём текста для подробного 

изложения 

Примерный объём сочинений 

5 100 – 150 слов 0,5 – 1страница 

6 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 

7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы 

8 250 – 350 слов 2 – 3 страницы 

9 350 – 450 слов 3 – 4 страницы 

 

Объем текстов итоговых контрольных подробных  изложений в 8 и 9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При   оценке  речевого оформления  сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 



Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки творческой работы    (сочинение, изложение) 

 

Оценка 

 

Содержание и речь 

(0 недочёт в содержании –  0  речевой недочёт) 

Грамотность 

0 орф-х ош-к – 0 

пунк-х ош-к – 0 

гр.ош. 

«5» 

 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается: 

1 недочёт в содержании и  — 1-2 речевых недочёта 

    Допускается: 

1 – 0 – 0 

или  0 – 1 – 0 

или  0 – 0 – 1 

 

«4» 

 

1. Содержание работы в основном  соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются   незначительные нарушения     

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается: 2 недочета в содержании 

— 3-4 речевых недочёта 

     Допускается: 

2 – 2 – 0 

или 1 – 3 – 0 

или 0 – 4 – 2 

 

«3» 

 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения   последовательности 

изложения. 

4. Беден  словарь и однообразны  употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается: 

4 недочета в содержании — 5 речевых недочётов 

Допускается: 

4 – 4 – 0 

или  3 – 5 – 0 

или  0 – 7 – 4 

в 6 классе: 5 – 4 – 4 

 

«2» 

 

1. Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты  

случаи  неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

Допускаются: 

7 – 7 – 0 

или  6 – 8 – 0 

или  5 – 9 – 0 

или  8 – 6 – 0 

а также 7 

грамматических 

ошибок 

 



В целом в работе допущено: 

6 недочетов в содержании — до 7 речевых недочетов 

«1» 

 

В работе допущено: 

7 недочетов в содержании  — 8 речевых недочетов 

имеется более 

7 – 7 – 7 

 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится  

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2– 3– 2; 2– 2– 3;«3» ставится при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6. 

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

IV. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся владения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 6 класса научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления;  

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую, в зависимости от конкретной ситуации;  

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора;  

 использовать понятие и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты;  

 использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел;  

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближенными значениями величин; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры;  

  распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот;  

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 работать с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  

 применять свойства делимости в ходе решения примеров и задач;  

 использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ; 

  выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с 

рациональными числами, возводить рациональное число в квадрат, в куб;  

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную в виде 

десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде процентов;  

 находить значение числовых выражений; 



  решать задачи на проценты с помощью пропорций, применять прямо и 

обратно пропорциональные величины при решении практических задач, 

решать задачи на масштаб;  

 распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые с 

помощью линейки и угольника; определять координаты точки на 

координатной плоскости, отмечать точки по заданным координатам; 

  решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

уравнений, включая задачи, связанные с дробями и процентами;  

 понимать, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных; 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов;  

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 6 классе 

являются: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическоерассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 



 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.) 

Личностные УУД: 

 самоопределение в разных сферах: профессиональное, личностное; 

 смыслообразование: осознание смысла и мотива обучения, связи между 

ними; 

 Нравственное оценивание усваиваемого материала, способность делать 

личностный моральный выбор, исходя из социальных ценностей. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 самостоятельная; 

 фронтальная; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности. 

Учебно-исследовательская деятельность будет осуществляться по теме 

«Проценты в нашей жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

Внутрипредметные модули «Развитие познавательных способностей» и 

«Комбинаторика» по математике в 6 классе являются одной из важных 

составляющих программы по математике. Модули рассчитаны на 40 часов.  

В результате изучения модуля «Развитие познавательных способностей» 

у учащихся формируется культура счёта и математической речи, улучшаются 

вычислительные навыки и навыки работы с величинами, они также получают 

навыки самостоятельной и творческой работы с дополнительной 

математической литературой. 

Исторический аспект развития математики позволяет повысить интерес 

учащихся к её изучению, формирует положительное эмоциональное отношение 

к учебному предмету, способствует развитию их интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Модуль даёт возможность в доступной форме раскрыть происхождение 

многих математических понятий и фактов, расширить математический 

кругозор учащихся. Предлагаемые занятия,отвечая образовательным, 

воспитательным и развивающим целямобучения,усиливают прикладную 

направленностьпреподавания математики, выявлению одарённых и 

талантливых учащихся. 

Таким образом, программа модуля «Развитие познавательных 

способностей», имея большую информационную насыщенность, даёт 

возможность познакомить учащихсяс интересным занимательным 

математическим материалом, который окажется полезным не только для 

расширения их знаний по математике, но идля развития познавательных 

интересов и творческой активности.  

Содержание внутрипредметного модуля «Комбинаторика» - 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего 

для формирования у учащихся функциональной грамотности, умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Глава 1. Делимость чисел (21 ч.) 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, на 5 и на 10. Признаки 

делимости на 3 и на 9. Простые и составные числа. Разложение на простые 

множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

Наименьшее общее кратное. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 понятие делителя числа; 

 понятие кратного числа; 

 признаки делимости на 10, на 5 и на 2; 

 определение чётных и нечётных чисел; 

 признаки делимости на 9 и на 3; 



 определение простого и составного числа; 

 алгоритм разложения числа на простые множители; 

 понятие взаимно простых чисел; 

 определение НОД; 

 определение НОК. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить делители и кратные чисел; 

 определять, делится число на 10, на 5, на 2, на 9, на 3; 

 использовать таблицу простых чисел; 

 определять, является число чётным или нечётным; 

 определять, является число простым или составным; 

 доказывать являются числа взаимно простыми; 

 раскладывать число на простые множители; 

 находить НОД и НОК чисел. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать связь между содержанием учебного материала и целью его 

предоставления; 

 выполнять инструкции, самостоятельно устанавливать 

последовательность действий для доказательства теоремы; 

 выполнять учебные действия в различных формах; 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в план, способ и результат 

действия на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; адекватно 

воспринимать предложения взрослых и товарищей по исправлению 

допущенных ошибок; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Глава 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (25 ч) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение 

и вычитание дробей с разными знаменателями, смешанных чисел. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 основное свойство дроби; 

 понятие сокращение дроби; 

 понятие несократимой дроби; 

 правило приведения дробей к наименьшему общему знаменателю; 

 правило сравнения дробей; 

 правила сложения и вычитания дробей с разными знаменателями; 

 правила сложения и вычитания смешанных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 



 применять основное свойство дроби при преобразовании дробей; 

 выполнять сокращение дробей; 

 приводить дроби к общему знаменателю; 

 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; 

 выполнять сложение и вычитание смешанных чисел. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать связь между содержанием учебного материала и целью его 

предоставления; 

 выполнять инструкции, самостоятельно устанавливать 

последовательность действий для доказательства теоремы; 

 выполнять учебные действия в различных формах;с помощью речи 

регулировать свои действия; 

 предвосхищать результат своей деятельности; 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

 стабилизировать своё эмоциональное состояние для решения учебной 

задачи. 

Глава 3. Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч.) 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. 

Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 определение умножения дроби на натуральное число; 

 определение умножения смешанных чисел; 

 нахождение дроби от числа; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания; 

 определение взаимно обратных чисел; 

 правило деления дробей; 

 нахождение числа по его дроби; 

 определение дробного выражения. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять алгоритм умножения дробей и смешанных чисел; 

 формировать навыки решения задач на нахождение дроби от числа; 

 формулировать правило нахождения процента от числа; 

 называть и записывать число, обратное данному; 

 выполнять деление дробей и смешанных чисел; 

 находить число по данному значению его процентов; 

 находить значение дробного выражения; 



 называть числитель и знаменатель дробного выражения. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать связь между содержанием учебного материала и целью его 

предоставления; 

 выполнять инструкции, самостоятельно устанавливать 

последовательность действий для доказательства теоремы; 

 выполнять учебные действия в различных формах; с помощью речи 

регулировать свои действия; 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в план, способ и результат 

действия на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; адекватно 

воспринимать предложения взрослых и товарищей по исправлению 

допущенных ошибок; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Глава 4. Отношения и пропорции (18 ч.) 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 что называют отношением двух чисел; 

 что показывает отношение;                               

 что называют пропорцией; 

 свойство пропорции; 

 какую величину называют прямо и обратно пропорциональной 

зависимостью; 

 определение масштаба; 

 формулы для нахождения длины окружности и площади круга; 

 определение радиуса и диаметра шара;понятие сферы. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить, какую часть число а составляет от числав; 

 узнавать, сколько процентов одно число составляет от другого; 

 называть члены пропорции; 

 приводить примеры верных пропорций; 

 применять свойства пропорции; 

 определять вид зависимости и в зависимости от этого выбирать 

соответствующий алгоритм решения задачи; 

 приводить примеры прямо и обратно пропорциональных зависимостей; 

 определять масштаб; 

 находить расстояние на местности с помощью карты; 



 решать задачи с использованием формул длины окружности и площади 

круга; 

 находить радиус и диаметр шара. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать связь между содержанием учебного материала и целью его 

предоставления; 

 выполнять инструкции, самостоятельно устанавливать 

последовательность действий для доказательства теоремы; 

 выполнять учебные действия в различных формах; с помощью речи 

регулировать свои действия; 

 предвосхищать результат своей деятельности; 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

 стабилизировать своё эмоциональное состояние для решения учебной 

задачи. 

Глава 5. Положительные и отрицательные числа (14 ч.) 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Координата точки. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 понятие отрицательного числа; 

 понятие координатной прямой; 

 определение противоположного числа данному; 

 определение целых чисел;                 

 понятие модуля; 

 правила сравнения чисел; 

 понимать изменение величин на положительное и отрицательное число. 

Учащиеся должны уметь: 

 изображать положительные и отрицательные числа на координатной 

прямой; 

 находить число, противоположное данному; 

 находить модуль числа;                                               

 сравнивать числа; 

 находить изменение числа. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать связь между содержанием учебного материала и целью его 

предоставления; 



 выполнять инструкции, самостоятельно устанавливать 

последовательность действий для доказательства теоремы; 

 выполнять учебные действия в различных формах;с помощью речи 

регулировать свои действия; 

 предвосхищать результат своей деятельности; 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

 стабилизировать своё эмоциональное состояние для решения учебной 

задачи. 

Глава 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (13 ч.) 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных 

чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 что означает к числу а прибавить число в; 

 чему равна сумма противоположных чисел; 

 правило сложения отрицательных чисел; 

 правило сложения чисел с разными знаками; 

 правило вычитания. 

Учащиеся должны уметь: 

 складывать числа с помощью координатной прямой; 

 складывать отрицательные числа; 

 складывать числа с разными знаками; 

 выполнять вычитание чисел. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать связь между содержанием учебного материала и целью его 

предоставления; 

 выполнять инструкции, самостоятельно устанавливать 

последовательность действий для доказательства теоремы; 

 выполнять учебные действия в различных формах;с помощью речи 

регулировать свои действия; 

 предвосхищать результат своей деятельности; 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

 стабилизировать своё эмоциональное состояние для решения учебной 

задачи. 

Глава 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (13 ч.) 



Умножение. Деление. Рациональные числа. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. Свойства действий с рациональными числами. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 правило умножения двух отрицательных чисел; 

 правило умножения чисел с разными знаками; 

 правило деления отрицательного числа на отрицательное; 

 правило деления чисел с разными знаками; 

 определение рационального числа;                 

 свойства рациональных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

 умножать отрицательные числа; 

 числа с разными знаками; 

 выполнять деление чисел с разными знаками; 

 выполнять деление отрицательных чисел; 

 применять свойства рациональных чисел при решении упражнений. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать связь между содержанием учебного материала и целью его 

предоставления; 

 выполнять инструкции, самостоятельно устанавливать 

последовательность действий для доказательства теоремы; 

 выполнять учебные действия в различных формах;с помощью речи 

регулировать свои действия; 

 предвосхищать результат своей деятельности; 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

 стабилизировать своё эмоциональное состояние для решения учебной 

задачи. 

Глава 8. Решение уравнений (15 ч.) 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 

линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных 

уравнений.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 правила раскрытия скобок, перед которыми стоит знак «плюс», «минус»; 

 определение числового коэффициента; 

 определение подобных слагаемых; 

 правила решения уравнений; 

 определение линейного уравнения. 

Учащиеся должны уметь: 



 применять правило раскрытия скобок; 

 упрощать выражения; 

 приводить подобные слагаемые; 

 применять правила при решении линейных уравнений. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать связь между содержанием учебного материала и целью его 

предоставления; 

 выполнять инструкции, самостоятельно устанавливать 

последовательность действий для доказательства теоремы; 

 выполнять учебные действия в различных формах; с помощью речи 

регулировать свои действия; 

 предвосхищать результат своей деятельности; 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

 стабилизировать своё эмоциональное состояние для решения учебной 

задачи. 

Глава 9. Координаты на плоскости (12 ч.) 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 определение перпендикулярных прямых, отрезков, лучей; 

 определение параллельных прямых, отрезков; 

 понятие координатной плоскости; 

 порядок записи координаты точки и их названия. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить перпендикулярные прямые; 

 строить параллельные прямые; 

 строить координатную плоскость; 

 строить точки в координатной плоскости с заданными   координатами и 

определять координаты точки в координатной плоскости; 

 строить столбчатые диаграммы по условию задачи; 

 читать графики. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать связь между содержанием учебного материала и целью его 

предоставления; 

 выполнять инструкции, самостоятельно устанавливать 

последовательность действий для доказательства теоремы; 



 выполнять учебные действия в различных формах;с помощью речи 

регулировать свои действия; 

 предвосхищать результат своей деятельности; 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

 стабилизировать своё эмоциональное состояние для решения учебной 

задачи. 

Глава 10. Повторение (12 ч.) 

По прохождению всего курса личностные результаты обучения: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

  формирование умения контролировать процесс и результат учебной ма-

тематической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 «Тематическое планирование» 
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1.  Глава 1. Делимость чисел (21 час) 21 

1.1 Повторение. Делители и кратные числа. Определение. 1 

1.2 Делители и кратные числа. 1 

1.3 Признак делимости на 2, на 5 и на 10 1 

1.4 Признак делимости на 2, на 5 и на 10 1 

1.5 Признак делимости на 3 и на 9 1 

1.6 Признак делимости на 3 и на 9 1 

1.7 Признак делимости на 3 и на 9. Внутрипредметный модуль 

«Развитие познавательных способностей» 
1 

1.8 Простые и составные числа. 1 

1.9 Простые и составные числа. 1 

1.10 Входная контрольная работа. 1 

1.11 Анализ контрольной работы. Разложение натурального числа на 

простые множители. 

1 

1.12 Разложение натурального числа на простые множители. 1 

1.13 Разложение натурального числа на простые множители.  1 

1.14 Наибольший общий делитель. Определение. 1 

1.15 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 1 

1.16 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа.  1 

1.17 Наименьшее общее кратное. Определение. 1 

1.18 Наименьшее общее кратное.Внутрипредметный модуль «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

1.19 Наименьшее общее  кратное. Решение задач  1 

1.20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Делимость чисел» 1 

1.21 Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел». 1 

2.  Глава 2. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями(25 часов) 
25 

2.1 Анализ контрольной работы. Основное свойство дроби. 

Определение. 
1 

2.2 Основное свойство дроби.  1 

2.3 Основное свойство дроби.Внутрипредметный модуль «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

2.4 Сокращение дробей.  1 

2.5 Сокращение дробей. 1 

2.6 Сокращение дробей. Внутрипредметный модуль «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

2.7 Приведение дробей к общему знаменателю. Правило приведения. 1 

2.8 Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. 1 

2.9 Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю.  1 

2.10 Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю. 1 

2.11 Приведение дробей к общему знаменателю. Внутрипредметный 

модуль «Развитие познавательных способностей» 
1 

2.12 Сравнение дробей. Правило сравнения. 1 



2.13 Сравнение дробей.  1 

2.14 Сложение и вычитание дробей. Правило сложения и вычитания 

дробей с разными знаменателями.  
1 

2.15 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  1 

2.16 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  

Внутрипредметный модуль «Развитие познавательных 

способностей» 

1 

2.17 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Решение 

задач.  
1 

2.18 Контрольная работа № 2 по теме  «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями». 
1 

2.19 Анализ контрольной работы.Сложение и вычитание смешанных 

чисел.  
1 

2.20 Сложение и вычитание смешанных чисел.  1 

2.21 Сложение и вычитание смешанных чисел. Внутрипредметный 

модуль «Развитие познавательных способностей» 
1 

2.22 Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение задач. 1 

2.23 Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение задач. 1 

2.24 Повторительно-обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями». 
1 

2.25 Контрольная работа № 3 по теме  «Сложение и вычитание 

смешанных чисел». 
1 

3.  Глава 3. Умножение и деление обыкновенных дробей (32 часов) 32 

3.1 Анализ контрольной работы. Умножение обыкновенных дробей. 1 

3.2 Умножение обыкновенных дробей. Правило умножения дроби на 

натуральное число. 
1 

3.3 Умножение обыкновенных дробей. Правило умножения смешанных 

чисел. 
1 

3.4 Умножение обыкновенных дробей. Решение задач. 1 

3.5 Умножение обыкновенных дробей. Решение 

задач.Внутрипредметный модуль «Развитие познавательных 

способностей» 

1 

3.6 Нахождение дроби от числа. 1 
3.7 Нахождение дроби от числа. Решение текстовых задач. 1 
3.8 Нахождение дроби от числа. Решение текстовых задач. 

Внутрипредметный модуль «Развитие познавательных 

способностей» 
1 

3.9 Распределительное свойство умножения.  1 
3.10 Применение распределительного свойства умножения. 1 
3.11 Распределительное свойство умножения. Решение уравнений. 1 
3.12 Применение распределительного свойства умножения. Решение 

текстовых  задач. 
1 

3.13 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение обыкновенных 

дробей». 
1 

3.14 Анализ контрольной работы. Взаимно обратные числа. 

Определение. 
1 

3.15 Взаимно обратные числа. 1 
3.16 Взаимно обратные числа. 1 
3.17 Деление обыкновенных дробей.  1 



3.18 Деление обыкновенных дробей. 1 
3.19 Деление обыкновенных дробей. Решение уравнений. 1 
3.20 Деление обыкновенных дробей. Решение текстовых задач. 1 
3.21 Контрольная работа № 5 по теме «Деление обыкновенных дробей». 1 
3.22 Анализ контрольной работы. Нахождение числа по его дроби.  1 
3.23 Нахождение числа по его дроби.  1 
3.24 Нахождение числа по его дроби. Задачи на проценты. 

Внутрипредметный модуль «Развитие познавательных 

способностей» 
1 

3.25 Нахождение числа по его дроби. Задачи на движение. 1 
3.26 Нахождение числа по его дроби. Решение  текстовых задач. 1 
3.27 Нахождение числа по его дроби. Решение  текстовых задач. 

Внутрипредметный модуль «Развитие познавательных 

способностей» 
1 

3.28 Дробные выражения. 1 
3.29 Дробные выражения. Внутрипредметный модуль «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

3.30 Дробные выражения. 1 
3.31 Повторительно-обобщающий урок по теме «Деление обыкновенных 

дробей». 
1 

3.32 Контрольная работа № 6 по теме «Дробные выражения». 1 
4.  Глава 4. Отношения и пропорции (18 часов) 18 

4.1 Анализ контрольной работы.Отношения. 1 

4.2 Отношения. 1 

4.3 Отношения. Решение задач. 1 

4.4 Отношения. Решение задач. 1 

4.5 Пропорции. Определение. 1 

4.6 Основное свойство пропорции.  1 
4.7 Пропорции. Решение задач. 1 
4.8 Пропорции. Решение задач. Внутрипредметный модуль «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

4.9 Понятие о прямой и обратной пропорциональных зависимостях. 1 
4.10 Прямая  и обратная пропорциональные зависимости. Решение 

текстовых задач. 
1 

4.11 Прямая  и обратная пропорциональные зависимости. Решение 

текстовых задач. Внутрипредметный модуль «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

4.12 Контрольная работа № 7 по теме «Отношения и пропорции». 1 
4.13 Анализ контрольной работы. Масштаб. Определение.  1 
4.14 Масштаб. Решение задач. Внутрипредметный модуль 

«Комбинаторика» 
1 

4.15 Длина окружности и площадь круга. 1 
4.16 Длина окружности и площадь круга. Решение задач. 

Внутрипредметный модуль «Комбинаторика» 
1 

4.17 Шар. Подготовка к контрольной работе. 1 
4.18 Контрольная работа № 8 по теме «Масштаб. Длина окружности и 

площадь круга» 
1 

5. Глава 5. Положительные и отрицательные числа (14 часов) 14 



5.1 Анализ контрольной работы.Положительные и отрицательные 

числа. Координаты на прямой. 
1 

5.2 Положительные и отрицательные числа.  1 

5.3 Противоположные числа. Определение. 1 

5.4 Противоположные числа.  1 

5.5 Модуль числа и его геометрический смысл. 1 

5.6 Модуль числа. 1 

5.7 Модуль числа. Внутрипредметный модуль «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

5.8 Сравнение чисел.  1 

5.9 Сравнение чисел. 1 

5.10 Сравнение чисел. 1 

5.11 Изменение величин.  1 

5.12 Изменение величин. 1 

5.13 Положительные и отрицательные числа. Подготовка к контрольной 

работе. 
1 

5.14 Контрольная работа № 9 по теме «Положительные и отрицательные 

числа». 
1 

6. Глава 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел (13 часов) 
13 

6.1 Анализ контрольной работы.Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. 
1 

6.2 Сложение чисел с помощью координатной прямой. 1 

6.3 Сложение отрицательных чисел. 1 

6.4 Сложение отрицательных чисел. 1 

6.5 Сложение отрицательных чисел. 1 

6.6 Сложение чисел с разными знаками. 1 

6.7 Сложение чисел с разными знаками. 1 

6.8 Сложение чисел с разными знаками. Внутрипредметный модуль 

«Развитие познавательных способностей» 
1 

6.9 Вычитание. 1 

6.10 Вычитание. Внутрипредметный модуль «Развитие познавательных 

способностей» 
1 

6.11 Вычитание. Решение задач. 1 

6.12 Вычитание. Решение задач. Внутрипредметный модуль «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

6.13 Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел». 
1 

7. Глава 7. Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел (13 часов) 
13 

7.1 Анализ контрольной работы.Умножение. 1 

7.2 Умножение. 1 

7.3 Умножение. Внутрипредметный модуль «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

7.4 Деление. 1 

7.5 Деление. 1 

7.6 Деление. Внутрипредметный модуль «Развитие познавательных 

способностей» 
1 



7.7 Рациональные числа 1 

7.8 Рациональные числа 1 

7.9 Свойства действий с рациональными числами. 1 

7.10 Свойства действий с рациональными числами. 1 

7.11 Свойства действий с рациональными числами. Внутрипредметный 

модуль «Развитие познавательных способностей» 
1 

7.12 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Подготовка к контрольной работе. 
1 

7.13 Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление 

рациональных чисел». 
1 

8. Глава 8. Решение уравнений (15 часов) 15 

8.1 Анализ контрольной работы. Раскрытие скобок. 1 

8.2 Раскрытие скобок. 1 

8.3 Раскрытие скобок. 1 

8.4 Раскрытие скобок. Внутрипредметный модуль «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

8.5 Коэффициент. 1 

8.6 Коэффициент. Внутрипредметный модуль «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

8.7 Подобные слагаемые. 1 

8.8 Подобные слагаемые. 1 

8.9 Подобные слагаемые. Внутрипредметный модуль «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

8.10 Контрольная работа № 12 по теме «Упрощение выражений». 1 

8.11 Анализ контрольной работы.Решение уравнений. 1 

8.12 Решение уравнений. 1 

8.13 Решение уравнений. Внутрипредметный модуль «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

8.14 Решение уравнений. 1 

8.15 Контрольная работа № 13 по теме «Решение уравнений». 1 

9. Глава 9. Координаты на плоскости (12 часов) 12 

9.1 Анализ контрольной работы. Перпендикулярные прямые. 1 

9.2 Перпендикулярные прямые. 1 

9.3 Параллельные прямые. 1 

9.4 Параллельные прямые. Внутрипредметный модуль «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

9.5 Координатная плоскость. 1 

9.6 Координатная плоскость. 1 

9.7 Координатная плоскость. Внутрипредметный модуль «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

9.8 Координатная плоскость.  1 

9.9 Столбчатые диаграммы.  1 

9.10 Графики. Внутрипредметный модуль «Развитие познавательных 

способностей» 
1 

9.11 Координаты на плоскости. Подготовка к контрольной работе. 1 

9.12 Контрольная работа № 14 по теме «Координаты на плоскости». 1 

10. Глава 10. Итоговое повторение (12 часов) 12 

10.1 Анализ контрольной работы. Решение задач. Внутрипредметный 1 



модуль «Комбинаторика» 

10.2 Приведение дробей к общему знаменателю. Внутрипредметный 

модуль «Комбинаторика» 
1 

10.3 Приведение дробей к общему знаменателю. Внутрипредметный 

модуль «Комбинаторика» 
1 

10.4 Сложение и вычитание рациональных чисел. Внутрипредметный 

модуль «Комбинаторика» 
1 

10.5 Сложение и вычитание рациональных чисел. Внутрипредметный 

модуль «Комбинаторика» 
1 

10.6 Умножение рациональных чисел. Внутрипредметный модуль 

«Комбинаторика» 
1 

10.7 Деление рациональных чисел. Внутрипредметный модуль 

«Комбинаторика» 
1 

10.8 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа № 15. 1 

10.9 Анализ контрольной работы.Решение уравнений. 

Внутрипредметный модуль «Комбинаторика» 
1 

10.10 Решение текстовых задач. Внутрипредметный модуль 

«Комбинаторика» 
1 

10.11 Решение текстовых задач. Внутрипредметный модуль 

«Комбинаторика» 
1 

1.12 Заключительный урок. Подведение итогов. 1 

Всего часов: 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по математике для 6 класса 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Вариант – 1. 

Часть 1. 

№1. Вычислите: 16,44 + 7,583. 

№2. Выполните умножение: 22,7 ∙ 3,5 

№3. Решите уравнение: 1,7 ∙ у = 1,53 

№4. Найдите значение выражения: 

 2∙а + 1,5∙с, если а=1,4 и с=0,8 

№5. Найдите 35% от 900. 

№6. Площадь прямоугольника равна 14,5см2, длина     одной из его сторон равна 2,5см. Чему 

равна длина другой стороны? 

№7. Скорость течения 3,7 км/ч. Найдите скорость катера по течению и его скорость против 

течения, если собственная скорость катера 12 км/ч. 

Часть 2. 

№7. Решите уравнение: 4,2 ∙ (0,25 + х) = 1,47 

№8. Найдите значение выражения: 

 0,351 : 2,7 + 3,05 ∙ (13,1 – 1,72) 

№10. В саду 120 фруктовых деревьев. Из них 50%- яблони, 20%- груши, остальные- вишни. 

Сколько вишен в саду?  

Вариант – 2. 

Часть 1. 

№1. Вычислите: 4,39+ 23,7 

№2. Выполните умножение: 4,15∙ 8,6 

№3. Решите уравнение: 5,4 ∙ х= 3,78 

№4. Найдите значение выражения: 

 3∙р +2,5∙у, если р =2,4 и у = 0,6 

№5. Найдите 45% от 600. 

№6. Одна сторона прямоугольника равна 3,5см, площадь прямоугольника равна 7,84см2. 

Найдите другую сторону прямоугольника. 

№7. Собственная скорость теплохода 30,5 км/ч. Скорость течения 2,8 км/ч. Найдите скорость 

теплохода против течения и его скорость по течению. 

Часть2. 

№7. Решите уравнение: (4,5 – у) ∙ 5,8 = 8,7 

№8. Найдите значение выражения: 

 (12,3 + 1,68) ∙ 2,05 – 0,348 : 2,9 

№10. В книге 240 страниц. Первый рассказ занимает 20% книги, второй-40%, остальное - 

третий рассказ. Сколько страниц занимает третий рассказ? 

 

Ответы: 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 вариант 24,023 79,45 0,9 14,8 315 5,8 8,3 км/ч; 15,7 км/ч 0,1 34,839 36 

2 вариант 28,09 35,69 0,7 8,7 270 2,24 27,7 км/ч; 33,3 км/ч 3 28,539 96 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №1 

по теме «Делимость чисел» 

1 вариант 
  1. Разложите на простые множители число 

4104. 

  2. Найдите наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное чисел 792 и 1188. 

  3. Докажите что числа: 

   а) 260 и 117 не взаимно простые; 

   б) 945 и 544 взаимно простые. 

  4. Выполните действия:  

              273,6 : 0,76 + 7,24 · 16 

  5. Всегда ли сумма двух простых чисел 

является составным числом? 

Контрольная работа №1 

по теме «Делимость чисел» 

2 вариант 
  1. Разложите на простые множители число 

5544. 

  2. Найдите наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное чисел 504 и 756. 

  3. Докажите что числа: 

   а) 255 и 238 не взаимно простые; 

   б) 392 и 675 взаимно простые. 

  4. Выполните действия:  

                268,8 : 0,56 + 6,44 · 12 

  5. Может ли разность двух простых чисел 

быть простым числом? 

 
Контрольная работа №2 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1 вариант 

  1. Сократите дроби 

36

27
 ,      

75

50
 ,      

80

112
 

  2. Сравните дроби: 

        а) 
14

5
  и  

21

8
;       б) 

88

31
  и  

66

25
 

  3. Выполните действия: 

       а) 
12

7

18

13
 ;   б) 

5

3

7

5
 ;  в) 

12

1

8

3

6

5
  

  4. В первые сутки поезд прошел  
8

3
 всего 

пути, во вторые сутки – на  
6

1
 пути меньше, 

чем в первые. Какую часть всего пути поезд 

прошел за эти двое суток? 

  5. Найдите две дроби, каждая из которых 

больше  
9

7
  и  меньше 

9

8
. 

Контрольная работа №2 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

2 вариант 

  1. Сократите дроби 

35

28
 ,      

88

44
 ,      

84

196
 

  2. Сравните дроби: 

        а) 
12

11
  и  

16

13
;       б) 

48

17
  и  

72

25
 

  3. Выполните действия: 

       а) 
4

3

6

5
 ;   б) 

21

8

14

9
 ;   в) 

4

3

12

5

9

7
  

  4. В первый день скосили  
12

5
 всего луга, во 

второй день скосили на  
8

1
 луга меньше, чем 

в первый. Какую часть луга скосили за эти 

два дня? 

  5. Найдите две дроби, каждая из которых 

меньше  
5

4
  и  больше 

5

3
. 

 
Контрольная работа №3 

по теме «Сложение и вычитание смешанных 

чисел». 

1 вариант 

  1. Найдите значение выражения: 

 а) 
5

3
2

7

4
3  ;      б) 

8

3
2

6

5
6  ; 

в) 









21

4
3

12

1
5

14

5
4  

  2. На автомашину положили сначала 
3

1
2  т 

Контрольная работа №3 

по теме «Сложение и вычитание смешанных 

чисел». 

2 вариант 

  1. Найдите значение выражения: 

 а) 
6

5
1

4

3
2  ;      б) 

6

5
3

5

2
4  ;                           в) 











24

1
2

8

5
1

12

5
7  

  2. С одного опытного участка собрали 
5

4
6  т 



груза, а потом на 
4

3
1  т больше. Сколько 

всего тонн груза положили на автомашину? 

  3. Ученик рассчитывал за 
6

5
1  ч приготовить 

уроки и за 
4

3
1  ч закончить модель корабля. 

Однако на всю работу он потратил на 
5

2
 ч 

меньше, чем предполагал. Сколько времени 

потратил ученик на всю работу? 

  4. Решите уравнение  
39

7
5

26

9
8  z  

  5. Разложите число 90 на два взаимно 

простых множителя четырьмя способами 

(разложения, отличающиеся только 

порядком множителей, считать за один 

способ 

пшеницы, а с другого - на 
2

1
1  т меньше. 

Сколько тонн пшеницы собрали с этих двух 

участков? 

  3. Ученица рассчитывала за 
4

3
1  ч 

приготовить уроки и  
6

1
1  ч потратить на 

уборку квартиры. Однако на всё это у неё 

ушло на 
5

3
 ч  больше. Сколько времени 

потратила ученица на всю эту  работу? 

  4. Решите уравнение  
34

11
4

51

16
9  x  

  5. Разложите число 84 на два взаимно 

простых множителя четырьмя способами 

(разложения, отличающиеся только 

порядком множителей, считать за один 

способ). 

 
Контрольная работа №4 

по теме «Умножение обыкновенных дробей» 

1 вариант 

  1. Найдите произведение: 

а) 
7

2
1

3

2
4  ; б) 

5

4

8

5
 ; в) 

9

5
1

7

1
2

25

9
  

  2. Выполните действия: 

46

21

7

1
2

3

2
29 








  

  3. Фермерское хозяйство собрало 960 т 

зерна. 75% собранного зерна составила 

пшеница, а 
6

5
 остатка – рожь. Сколько тонн 

ржи собрало фермерское хозяйство? 

  4. В один пакет насыпали 
5

2
1 кг сахара, а в 

другой – в 4 раза больше. На сколько больше 

сахара насыпали во второй пакет, чем в 

первый? 

  5. Не приводя к общему знаменателю, 

сравните дроби  
48

47
  и  

47

46
. 

Контрольная работа №4 

по теме «Умножение обыкновенных дробей» 

2 вариант 

  1. Найдите произведение: 

а) 
9

1
3

7

1
2  ;  б) 

9

7

7

3
 ;    в) 

7

2
2

15

13
1

8

5
  

  2. Выполните действия: 











9

1
1

5

4
25

34

27
 

  3. Заводом было выпущено 150 

холодильников. 
5

2
 этих холодильников было 

отправлено в больницы, а 60% остатка – в 

детские сады. Сколько холодильников было 

отправлено в детские сады? 

  4. Масса гуся 
15

2
4 кг , а масса страуса в 7 

раза больше. На сколько килограммов масса 

гуся меньше массы страуса? 

  5. Не приводя к общему знаменателю, 

сравните дроби  
42

41
  и  

43

42
. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №5 

по теме «Деление обыкновенных дробей» 

1  вариант 

  1. Выполните действия: 

а) 
7

5
1  : 

7

1
1 ;   б) 

15

2
2:

5

1
3 ; 

в) 6
12

7
1

3

1
:

3

2
5   

  2. За два дня было вспахано 240 га. Во 

второй день вспахали 
9

7
 того, что было 

вспахано в первый день. Сколько гектаров 

земли было вспахано в каждый из этих дней? 

  3. За 
4

3
 кг конфет заплатили  

5

4
1  тыс. 

рублей. Сколько стоят 
2

1
2 кг таких конфет? 

  4. Решите уравнение: 4,8
12

5

6

1
 xx  

  5. Представьте в виде дроби выражение  

n

m


9

5

 

Контрольная работа №5 

по теме «Деление обыкновенных дробей». 

2  вариант 

  1. Выполните действия: 

  а) 
4

3
:

8

1
1 ;        б) 

10

7
2:

5

3
3 ; 

  в) 3
6

5
1

7

1
:

7

3
4   

2. В два железнодорожных вагона погрузили 

117 т зерна, причем зерно второго вагона 

составляет  
7

6
  зерна первого вагона. 

Сколько тонн зерна погрузили в каждый из 

этих вагонов?  

  3. За 
5

2
 кг конфет заплатили  

5

3
1  тыс. 

рублей. Сколько стоят  
2

1
1   кг таких конфет? 

  4. Решите уравнение: 2,7
9

5

3

1
 yy  

  5. Представьте в виде дроби выражение  

y

x


6

5
 

 

Контрольная работа №6 

по теме «Дробные выражения» 

1 вариант 

  1. Найдите значение выражения 

8,21,5

54,9
9

4

8

3
3





 

  2. Скосили  
7

3
  луга. Найдите площадь луга, 

если скосили 21 га. 

  3. В первый час автомашина прошла 27% 

намеченного пути, после чего ей осталось 

пройти 146 км. Сколько километров 

составляет длина намеченного пути? 

  4. Решите уравнение 

8,2
7

3
 xx  

  5. Два одинаковых сосуда заполнены 

жидкостью. Из первого сосуда взяли  
16

7
  

имевшейся там жидкости, а из второго  
17

8
  

имевшейся там жидкости. В каком сосуде 

осталось жидкости больше? 

Контрольная работа №6 

по теме « Дробные выражения.» 

2 вариант 

  1. Найдите значение выражения 

5,18,0

36,3
4

3
1

7

2
4





 

  2. В первый час автомашина прошла  
7

5
  

намеченного пути. Каков намеченный путь, 

если в первый час машина прошла 70 км? 

  3. Было отремонтировано 29% всех станков 

цеха, после чего осталось ещё 142 станка. 

Сколько станков в цехе? 

  4. Решите уравнение 

6,3
9

5
 yy  

У двух сестер денег было поровну. Старшая 

сестра израсходовала  
16

9
  своих денег, а 

младшая сестра израсходовала  
15

8
  своих 

денег. У кого из них денег осталось меньше? 

 

 

 



Контрольная работа № 7 

по теме «Отношения и пропорции». 

1 вариант 

  1. Решите уравнение 

            2,4 : х = 6 : 4,5 

  2. Отведённый участок земли разделили 

между садом и огородом. Сад занимает 5,6 а,  

а огород 3,2 а. Во сколько раз площадь 

огорода меньше площади сада? Какую часть 

всего участка занимает огород?  

  3. После того как дорогу заасфальтировали, 

время, затраченное на поездку по этой 

дороге, сократилось с 2,4 ч до 1,5 ч. На 

сколько процентов сократилось время 

поездки? 

  4. Упростите выражение    

mmm
3

1

2

1

12

11
  

и найдите его значение при m = 1,6. 

  5. Сколько имеется несократимых 

правильных дробей со знаменателем 145? 

Контрольная работа № 7 

по теме «Отношения и пропорции». 

2 вариант 

  1. Решите уравнение 

            7,2 : 2,4 = 0,9 : х 

  2. На пошив сорочки ушло 2,6 м  купленной 

ткани, а на пошив пододеяльника 9,1 м 

ткани. Во сколько раз больше ткани пошло 

на пододеяльник, чем на сорочку? Какая 

часть всей ткани пошла на сорочку? 

  3. С введением нового фасона расход ткани 

на платье увеличилась с 3,2 м до 3,6 м.  На 

сколько процентов увеличился расход ткани 

на платье? 

  4. Упростите выражение    

aaa
2

1

4

3

12

5
  

и найдите его значение при а = 2,1. 

  5. Сколько имеется несократимых 

правильных дробей со знаменателем 123? 

 

Контрольная работа № 8 

по теме «Масштаб. Длина окружности и 

площадь круга». 

1 вариант 

  1. Расстояние между двумя пунктами на 

карте равно 3,8 см. Определите расстояние 

между этими пунктами на местности, если 

масштаб карты 1:100000. 

  2. Для изготовления 8 одинаковых приборов 

требуется 12 кг цветных металлов. Сколько 

килограммов цветных металлов потребуется 

для изготовления 6 таких приборов? 

  3. Для перевозки груза машине 

грузоподъёмностью 7,5 т пришлось сделать 

12 рейсов. Сколько рейсов придётся сделать 

автомашине грузоподъёмностью 9 т  для 

перевозки этого же груза?  

  4. Найдите длину окружности, если длина 

её радиуса 2,25 дм. (Число π  округлите до 

сотых) 

  5. Сначала цена товара повысилась на 12%, 

а через год новая цена понизилась на 12%. 

Стал товар дешевле или дороже его 

первоначальной цены? 

Контрольная работа № 8 

по теме «Масштаб. Длина окружности и 

площадь круга». 

2 вариант 

  1. Расстояние между двумя пунктами на 

карте равно 8,2 см. Определите расстояние 

между этими пунктами на местности, если 

масштаб карты 1:10000. 

  2. Производительность первого станка-

автомата – 15 деталей в минуту, а второго 

станка – 12 деталей в минуту. Чтобы 

выполнить заказ, первому станку 

потребовалось 3,6 мин. Сколько минут 

потребуется второму станку на выполнение 

этого же заказа? 

  3. Из 12 кг пластмассы получаются 32 

одинаковые трубы. Сколько таких труб 

получится из 9 кг пластмассы? 

  4. Найдите площадь круга, если его радиус 

2,3 см. (Число π  округлите до десятых) 

  5. Сначала цена товара понизилась на 15%, 

а потом его новая цена повысилась на 15%. 

Стал товар дешевле или дороже его 

первоначальной цены? 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 9 

по теме «Положительные и отрицательные 

числа». 

1 вариант 

  1.  Отметьте на координатной прямой точки 

A(3),   B(- 4),   C(-4,5),   D(5,5),   E(- 3). 

Какие из отмеченных точек имеют 

противоположные координаты? 

  2. Отметьте на координатной прямой точку 

А(-6), приняв за единичный отрезок длину 

двух клеток тетради. Отметьте на этой 

прямой точки B, C, D и E, если В правее А на 

20 клеток, С – середина отрезка АВ, точка D 

левее точки С на 5 клеток и Е правее точки D 

на 10 клеток. Найдите координаты точек В, 

C, D и E. 

  3. Сравните числа: 

 а) -1,5  и  -1,05; б) -2,8  и  2,7;  в)
4

3
  и 

3

2
  

  4. Найдите значение выражения: 

                 а)   | -3,8 | : | - 19 |             

     б)  
3

2
4

7

2
1              в)  

2

1
15,3   

  5. Сколько целых чисел расположено между 

числами   -26 и 105?  

Контрольная работа № 9 

по теме «Положительные и отрицательные 

числа». 

2 вариант 

  1.  Отметьте на координатной прямой точки 

M(-7),   N(4),   K(3,5),   P(-3,5),   S(- 1). 

Какие из отмеченных точек имеют 

противоположные координаты? 

  2. Отметьте на координатной прямой точку 

А(3), приняв за единичный отрезок длину 

двух клеток тетради. Отметьте на этой 

прямой точки M, N, K и P, если M левее А на 

18 клеток, N – середина отрезка АM, точка K 

левее точки N на 6 клеток ,а P правее точки N 

на 7 клеток. Найдите координаты точек M, N, 

K и P. 

  3. Сравните числа: 

а) 3,6  и -3,7;  б) -8,3  и  -8,03;  в) 
5

4
   и 

6

5
  

  4. Найдите значение выражения: 

                   а)   | 5,4 | : | - 27 |             

     б)  
11

2
2

8

3
1           в)  

2

1
28,3   

  5. Сколько целых чисел расположено между 

числами   -157 и 44? 

 

Контрольная работа № 10 

по теме «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел». 

1 вариант 

  1. Выполните действие: 

  а) -3,8 – 5,7;  б) -8,4 + 3,7;   в) 3,9 – 8,4; 

 

  г) -2,9 + 7,3;  д) 
6

5

9

2
 ;     е) 

12

1
2

4

3
1   

  2. Найдите значение выражения 

  9,5
3

2

15

7
4,27,3 








  

  3. Решите уравнение: 

    а)  х + 3,12 = -5,43             б) 
10

7
2

14

3
1  y  

  4. Найдите расстояние между точками     

   А(-2,8) и В(3,7) на координатной прямой. 

  5. Найдите все целые значения п, 

                 если  4<| п | < 7. 

Контрольная работа № 10 

по теме «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел». 

2 вариант 

  1. Выполните действие: 

  а) -3,5 + 8,1;  б) -2,9 - 3,6;   в) -7,5 + 2,8 

 

  г) 4,5 - 8,3;     д) 
8

3

6

5
 ;    е) 

14

3
1

7

5
2   

  2. Найдите значение выражения 

  7,53,48,1
7

4

35

6









  

  3. Решите уравнение: 

   а)  5,23 + х  = -7,24     б) 
15

7
3

12

5
2 y  

  4. Найдите расстояние между точками  

   С(-4,7) и D(-0,8) на координатной прямой. 

  5. Найдите все целые значения y, 

                 если 2 <| y| < 7. 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 11 

по теме «Умножение и деление 

рациональных чисел». 

1 вариант 

  1. Выполните действие: 

          а) 1,6 · (- 4,5)             б) – 135,2 : ( -6,5) 

          в) 
3

1
1

8

7
1   г) 










3

1
3:

3

2
1  

  2. Выполните действия: 

            ( - 9,18 : 3,4 – 3,7) · 2,1 + 2,04 

  3. Выразите числа  
27

8
 и  

34

9
2  в виде 

приближённого значения десятичной дроби 

до сотых. 

  4. Найдите значение выражения 

 
7

3
56,154,0

7

3
  

  5. Найдите корни уравнения 

                 (6х - 9)(4х + 0,4) = 0 

Контрольная работа № 11 

по теме «Умножение и деление 

рациональных чисел». 

2 вариант 

  1. Выполните действие: 

          а) – 3,8 · 1,5             б) – 433,62 : ( - 5,4) 

          в) 
3

1
2

14

1
1          г) 










7

2
2:

7

1
1  

  2. Выполните действия: 

            ( - 3,9 · 2,8 + 26,6) : ( - 3,2) - 2,1 

  3. Выразите числа  
37

9
 и  

28

3
1  в виде 

приближённого значения десятичной дроби 

до сотых. 

  4. Найдите значение выражения 

83,1
9

5
87,0

9

5








  

  5. Найдите корни уравнения 

                 (-4х - 3)(3х + 0,6) = 0 

 

Контрольная работа № 12 

по теме «Упрощение выражений». 

1 вариант 

  1. Раскройте скобки и найдите значение 

выражения 

            23,6 + ( 14,5 – 30,1 ) – ( 6,8 + 1,9 ) 

  2. Упростите выражение 


















 baba 5,0

6

5
2,1

2

1
34,1

7

2
 

  3. Решите уравнение 

    8,635,076,0  xx  

  4. Купили 0,8 кг колбасы и 0,3 кг сыра. За 

всю покупку заплатили 3,28 тыс. рублей. 

Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра 

на 0,3 тыс. рублей. Сколько стоит 1 кг сыра? 

  5. При каких значениях а верно  -а >а ? 

Контрольная работа № 12 

по теме «Упрощение выражений». 

2 вариант 

   1. Раскройте скобки и найдите значение 

выражения 

              17,8 – ( 11,7 + 14,8 ) – ( 3,5 – 12,6 ) 

  2. Упростите выражение 


















 nmnm 5,0

7

5
2,4

4

1
27,2

9

4
 

  3. Решите уравнение 

    6,042,023,0  xx  

  4. Купили 1,2 кг конфет и 0,8 кг печенья. За 

всю покупку заплатили 5,96 тыс. рублей. 

Известно, что 1 кг конфет дороже 1 кг 

печенья на 1,3 тыс. рублей. Сколько стоит 1 

кг конфет? 

  5. При каких значениях m верно  m< -m? 

 

Контрольная работа № 13 

по теме «Решение уравнений». 

1 вариант 

  1. Решите уравнение 

    8,635,076,0  xx  

  2. На первой стоянке в 4 раза меньше 

автомашин, чем на второй. После того как на 

первую приехали 35 автомашин, а со второй 

уехали 25 автомашин, автомашин на 

стоянках стало поровну. Сколько автомашин 

было на каждой стоянке первоначально? 

  3. Сумма двух чисел равна 48. Найдите эти 

Контрольная работа № 13 

по теме «Решение уравнений». 

2 вариант 

  1. Решите уравнение 

   42,06,023,0  xx  

  2. Во второй корзине было в 3 раза больше 

огурцов, чем в первой. Когда в первую 

корзину добавили 25 кг огурцов, а из второй 

взяли 15 кг огурцов, то в обеих корзинах 

огурцов стало поровну. Сколько 

килограммов огурцов было в каждой 

корзине? 

  3. Разность двух чисел равна 33. Найдите 



числа, если 40% одного из них равны 
3

2
 

другого. 

  4. При каких значениях х выражения 

7

4,2x
   и   

5,3

3,0x
   будут равны? 

  5. Найдите два корня уравнения 

               | - 0,63 | : | х | = | - 0,9 | 

 

 

эти числа, если 30% большего из них равны 

3

2
 меньшего. 

  4. При каких значениях у выражения 

9

6,0 y
   и   

5,4

3,1 y
   будут равны? 

  5. Найдите два корня уравнения 

               | - 0,7 | · | у | = | - 0,42 | 

 

 

Контрольная работа № 14 

по теме «Координаты на плоскости». 

1 вариант 

  1. Отметьте на координатной плоскости 

точки A( - 4; 0),  B( 2; 6),  C( - 4; 3),  D( 4;  -1). 

Проведите луч AB и отрезок CD. Найдите 

координаты точки пересечения луча AB и 

отрезка CD. 

  2. Постройте угол равный 1000. Отметьте 

внутри угла точку С. Проведите через точку 

С прямые, параллельные сторонам угла. 

  3. Постройте угол МАР, равный 350, и 

отметьте на стороне АМ точку D. Проведите 

через точку D прямые, перпендикулярные 

сторонам угла МАР. 

  4. Уменьшаемое равно а, вычитаемое равно 

в. Чему будет равен результат, если от 

уменьшаемого отнять разность этих чисел? 

Контрольная работа № 14 

по теме «Координаты на плоскости». 

2 вариант 

  1. На координатной плоскости проведите 

прямую MNчерез точки M( -4; 3) и N( 5; 4) и 

отрезок KD, соединяющий точки K( 9; 4) и  

D( -6; -8). Найдите координаты точки 

пересечения отрезка KD и прямой MN. 

  2. Постройте угол равный 1400. Отметьте 

внутри угла точку и проведите через неё 

прямые, параллельные сторонам угла. 

  3. Постройте угол СМК, равный 450.  

Отметьте на стороне МС точку А и 

проведите через неё прямые, 

перпендикулярные сторонам угла СМК. 

  4. Делимое равно а, делитель равен в (а и в 

на равны нулю). Чему будет равно 

произведение делителя и частного этих 

чисел? 

 

 

Итоговая контрольная работа № 15 

Вариант I 

1. Найдите значение выражения: 

2 5
36 :1 19,8 2

7 6
   

2. Решите уравнение: 1,2х – 0,6 = 0,8х – 27 

3. Постройте отрезок АК, где А(2,5), К(-4,-1), 

и запишите координаты точек пересечения 

этого отрезка с осями координат. 

4. Решите с помощью уравнения задачу. За 

два дня на элеватор отправили 574 т зерна, 

причем в первый день в 1,8 раза меньше, чем 

во второй. Сколько тонн зерна было 

отправлено в первый день и сколько  - во 

второй? 

5. На экзамене 30% шестиклассников 

получили оценку «5». Сколько учеников в 

классе, если пятерки получили 9 человек? 

Итоговая контрольная работа № 15 

Вариант II 

1. Найдите значение выражения: 

3 2
42 :1 15,6 1

4 3
   

2. Решите уравнение: 1,4х + 14 = 0,6х + 0,4 

3. Постройте отрезок ВМ, где В(-1;4),  М(5; -

2), и запишите координаты точек 

пересечения этого отрезка с осями 

координат. 

4. Решите с помощью уравнения задачу. В 

школе 671 ученик, причем девочек в 1,2 раза 

больше, чем мальчиков. Сколько девочек и 

сколько мальчиков учатся в школе? 

5. Тракторист вспахал 70% поля. Какова 

площадь поля, если вспахано 56 га? 

 

 



Критерии оценивания письменных, самостоятельныхи контрольных работ 

обучающихся по математике. 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два-три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме  

  значительная часть работы выполнена не самостоятельно  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 работа не выполнена из-за плохой подготовки учащегося или по 

неуважительной причине. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий. 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)» 

  Программа по УМК “Литература 6”авторов Г.С. Меркина, Б.С. Меркина обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

        Личностными результатами являются:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме.  

        Метапредметными результатами являются: освоенные обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;  

         Предметными результатами являются: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения и видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях. А также формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся6 класса научится: 

 

 Определять проблему произведения, овладевать литературоведческой 

терминологией, определять жанровую принадлежность произведения, находить в 

произведении духовные ценности народов мира; 

 применять анализ и критически оценивать художественный образ проводить 

наблюдения за процессами связи литературы с другими видами искусства, 

исследовать литературу в контексте эпохи; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению литературного произведения (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

произведениях литературы, получаемую из разных источников. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 использовать пересказ для интерпретации текста; 

 применять приёмы анализа сюжета и композиции текста для определения идеи; 

 выделять эстетические достоинства литературного произведения; 

 осознанно работать с авторской позицией; 

 находить информацию о литературном произведении в научно-популярной 

литературе, пользоваться словарем эпитетов, энциклопедическими изданиями, 



анализировать, оценивать полученную информацию и переводить ее из одной 

формы в другую; 

 различать  целевые и смысловые установки  при анализе произведения . 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

учащихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: «Сказочный сюжет волшебной 

сказки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

Раздел 1. Введение в литературу: период литературы до 18 века (13 ч.) 

       Введение (1) Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. 

Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). Развитие 

представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и 

литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное 

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и 

иллюстрации и т.д.). 

       Из  греческой  мифологии (4)  Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки 

Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление 

познать мир и реализовать свою мечту.Теория литературы: мифологический 

сюжет.Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с 

элементами сочинения.Связь с другими искусствами: произведения живописи, 

скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о 

Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве. 

       Из  устного народного  творчества (4) Предания, легенды, сказки.Предания: «Солдат 

и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее 

художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, 

афористичность. Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, 

мифологические элементы в волшебной сказке.Развитие речи: сказывание сказки, запись 

фольклорных произведений, сочинение сказки.Связь с другими искусствами: работа с 

иллюстрациями; сказочные богатыри в русском искусстве: музыке, живописи, кино. 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 

         Из древнерусской литературы(4) 

«Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси  и народных 

представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы 

(вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). 

Нравственная проблематика житийной литературы.Теория литературы: житие, сказание, 

древнерусская повесть; автор и герой.Развитие речи: различные виды пересказа, простой 

план.Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки 

учащихся.Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской 

литературы. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—основные признаки литературного произведения; 

— жанровую систему устного народного творчества и древнерусской литературы; 

—основные термины выразительных средств УНТ; 

—основные термины сюжетно-композиционного анализа произведения; 

—эпоху создания произведений устного народного творчества и древнерусской 

литературы и ее влияние на литературное произведение; . 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять значение литературных терминов; 

—характеризовать произведение устного народного творчества и древнерусской 

литературы; 

—работать по предложенной 3-х уровневой схеме анализа литературного произведения; 

—систематизировать полученные знания, составляя таблицу выразительных средств 

произведения; 

—объяснять роль выразительных средств произведения; 

—формулировать идею произведения и авторскую позицию. 

Метапредметные результаты обучения: 



Учащиеся должны уметь: 

—проводить 3-х уровневый анализ произведения, находить и выписывать важное в 

литературном произведении; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

Раздел 2. Литература 18 – 19 веков (54 ч.) 

        Из литературы  XVIII  века (3) 

М.В. ЛОМОНОСОВ Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого 

и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы 

стихотворения; идея стихотворения. Теория литературы: иносказание, многозначность 

слова и образа, аллегория, риторическое обращение. Развитие речи: выразительное 

чтение. 

Из литературы XIX века (51) 

В.А. ЖУКОВСКИЙ(2) Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский 

и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: 

фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое 

явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. Теория 

литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. Развитие речи: выразительное 

чтение. 

АС. ПУШКИН(15+2) Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист 

А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет 

облаков летучая гряда...», «Зимнее утро».(6) Интерес к истории России: «Дубровский» — 

историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные 

персонажи.(9+2)Теория литературы: роман (первичные представления); авторское 

отношение к героям. Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, 

цитатный план, изложение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков, работа с иллюстрациями, 

прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском искусстве. 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ(4) Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые 

мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «Листок». 

Многозначность художественного образа. Теория литературы: трехсложные размеры 

стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. Развитие речи: выразительное чтение 

наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор эпиграфов. Связь с другими 

искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, прослушивание музыкальных 

записей. Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

Н.В.ГОГОЛЬ(7+2). Повесть «Тарас Булъба». Темы и проблематика повести (любовь к 

родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные 

образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые 

сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, 

типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. Теория литературы: 

героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры в 

повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). Развитие речи: 

изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; письменный 

отзыв на эпизод. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор 

музыкальных фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 

И.С. ТУРГЕНЕВ(4+1)«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; 



общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция 

писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная 

характеристика темы и центральных персонажей произведения. Теория литературы: 

своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский замысел; тропы 

и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет).Развитие речи: сложный план, 

цитатный план. Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование. 

Н.А.  НЕКРАСОВ(3) Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е го-Тема народного 

труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном 

разгаре страда деревенская...»,  «Великое чувство! у каждых дверей». Основной пафос 

стихотворений: разоблачение сомой    несправедливости.    Образно-изобразительные 

средства,  раскрывающие тему.  Способы создания  образа женщины-труженицы, 

женщины-матери. Отношение автора и героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет. Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор 

эпиграфов, творческая работа  (микросочинение с данным финалом либо данным 

эпиграфом). Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Некрасов и 

художники-передвижники. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ(4) Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маmаn», «Что за человек был 

мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в 

семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; 

проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, 

добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, 

чувство благодарности, милосердие, сострадание). Теория литературы: 

автобиографическая проза. Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-

зарисовка, составление цитатного плана. 

В.Г. КОРОЛЕНКО(3) Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: 

проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и 

взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. Теория литературы: 

повесть, художественная деталь, портрет и характер. Развитие речи: различные виды 

пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план характеристики эпизода, 

персонажа. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

А.П. ЧЕХОВ(4) Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы 

«Толстый и тонкий», «Шуточка », «Налим »: темы, приемы создания характеров 

персонажей. Отношение автора к героям.Теория литературы: юмор, юмористическая 

ситуация, конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление 

представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и 

крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание 

юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). Связь с другими 

искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диафильма. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения текста; 

—основные признаки деления произведения на роды и жанры. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять род и жанр произведения; 

—находить в произведении основные сюжетные точки; 



—анализировать композицию произведения; 

—работать с биографией автора; 

—выявлять выразительные средства произведения. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с информацией: пересказ, интерпретация, анализ; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

3. Литература 20 века (33 ч.) 

И.А. БУНИН(2+1)Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя.Теория литературы: стили речи и их роль в создании 

художественного образа.Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение 

наизусть, письменный отзыв об эпизоде. 

 

А.И. КУПРИН(5) Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». 

Основные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. Развитие речи: различные виды пересказа, письменный 

отзыв об эпизоде.Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, 

созвучных рассказам А.И. Куприна. 

С.А. ЕСЕНИН(2) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных 

образов С.А. Есенина. Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о 

понятии), цветообраз, эпитет, метафора. Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о 

стихотворении, словарь тропов и фигур стихотворения. 

ПОЭТЫ 20 ВЕКА О ПРИРОДЕ 

А.А.  Блок. (1ч.) «Там неба осветленный край...»,  «Снег да снег...» 

Ф.К. Сологуб. (1ч.) «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», 

«Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...» 

А.А. Ахматова (1ч.) «Перед весной бывают дни такие...» 

Б.Л. Пастернак. (1ч.) «После дождя» 

Н.А. Заболоцкий. (1ч.) «Утро», «Подмосковные рощи» 

А.Т. Твардовский. (1ч.)   «Есть обрыв, где я, играя...»«Я иду и радуюсь» 

А.А. Вознесенский. (1ч) «Снег в сентябре»  

М.М. ПРИШВИН(4+2) Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: 

родная природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. Теория литературы: сказочные и 

мифологические мотивы (развитие представлений). Развитие речи: сочинение-зарисовка, 

различные виды пересказа. Связь с другими- искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное 

рисование. 

Н.М. РУБЦОВ(2) Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. Теория литературы: 



художественная идея, кольцевая композиция. Развитие речи: выразительное чтение, 

чтение наизусть. 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ Изображение войны; проблема 

жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к 

родине: А.А. Ахматова. «Мужество», «Победа»; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар 

земной...»;  

К.М. Симонов.(1) «Жди меня, и я вернусь...»;  

Р.Г. Гамзатов.(1) «Журавли »; 

Д.С. Самойлов.(1) «Сороковые»;  

М.В. Исаковский. (1) «В прифронтовом лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. Связь с другими искусствами: 

подбор иллюстраций и музыкальных записей к литературно-музыкальному вечеру. 

В.П. АСТАФЬЕВ(2+1) Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». 

Тематика, проблематика рассказа. Развитие речи: составление цитатного плана, подбор 

эпиграфа к сочинению. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—основные виды размера стиха; 

—выразительные средства поэтической речи. 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать поэтический текст; 

—работать с авторской биографией; 

—сравнивать стихотворения проводить параллели; 

—выявлять черты лирического героя в стихотворении; 

—основные мотивы русской поэзии; 

—строение образа в поэтическом тексте. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—находить и использовать причинно-следственные связи; 

—анализировать текст на разных уровнях; 

—выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

4.Зарубежная литература (5 ч.) 

ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ (1)«Сказка о Синдбаде-мореходе » из книги «Тысяча и одна 

ночь». История создания, тематика, проблематика.Связь с другими искусствами: создание 

иллюстрации к произведению. 

 

БРАТЬЯ ГРИММ (1)Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, 

проблематика сказки.Возможные виды внеурочной деятельности: литературная 

викторина. 

 

О. ГЕНРИ(1)Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих: о детстве — с 

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). Развитие речи: рассказ от другого лица. 

 

ДЖ. ЛОНДОН(2)Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 

Воспитательный смысл произведения.Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, 

подготовка вопросов для обсуждения. 



Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—особенности зарубежной литературы; 

—основные проблемы, решаемые в литературных произведениях о подростках; 

Учащиеся должны уметь: 

—разбирать образ литературного героя; 

—работать с терминологией; 

—обосновывать свою точку зрения на проблему в литературном тексте; 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—работать в соответствии с поставленной задачей; 

—составлять простой и сложный план текста; 

—участвовать в совместной деятельности; 

—работать с текстом произведения и его компонентами; 

—обобщать изучаемую информацию в виде таблиц. 

Раздел 2.1. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  
Внутрипредметный модуль: «Живое слово» 

 

Номер Тема Количество часов 

1. Слово и Книга как ценностные категории древнерусской 

словесности 
 

       8 

2. Древнерусская летопись о начале земли Русской        2 

3. Татаро-монгольское нашествие и его осмысление в 

древнерусской литературе 

       3 

4. Рождественские и святочные рассказы: особенности жанра        5 

5. Образ отечества и русский характер в творчестве В. И. 

Даля 

       4 

6. Нравственный мир ребенка        10 

7. Итоговый урок        1 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 
основные жанры древнерусской книжности – библейские притчи, летопись, житие, 

слово, повесть;  

содержание основных произведений русских писателей XIX–XX веков, 

рекомендованные для чтения и анализа в 6. классе.  

 значение основных концептуальных понятий русской литературы: вера, душа, 

духовность, смысл жизни, честь, любовь, совесть, милосердие, память, Отчизна, семья 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере;  

• видеть черты русского национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин;  

• выразительно читать, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;  

• выявлять художественные приёмы текста 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 № 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

 1. 2. 3. 

1 1.  Введение. 1 

1 1.1 Книга и ее роль в жизни человека 1 

 1.2 Из греческой мифологии 4 

2 1.2.1 Миф. Мифологический сюжет. «Герои» Миф «Пять веков 1 

3 1.2.2 Отражение в древнегреческих мифах представлений о 

героизме. Миф «Прометей» 

В/М «Слово и Книга как ценностные категории 

древнерусской словесности. Происхождение древнерусской 

книжности: роль византийской книжной традиции.» 

1 

4 1.2.3  «Яблоки Гесперид». Стремление познать мир и реализовать 

свою мечту в мифах Древней Греции 

1 

5 1.2.4 Мотивы древнегреческих мифов в различных видах 

искусства 

1 

 1.3 Из устного народного творчества 4 

6 1.3.1  «Солдат и смерть». Предание и его художественные 

особенности. В/М «Слово и Книга как ценностные 

категории древнерусской словесности. Роль славянских 

первоучителей – равноапостольных Кирилла и Мефодия: 

просвещение языческих народов светом христианства и 

создание азбуки.» 

1 

7 1.3.2 Народные представления о добре и зле. Предание «Как 

Бадыноко победил одноглазого великана» 

1 

8 1.3.3 Художественные особенности сказки. Сказители. «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде» 

1 

9 1.3.4 Связь устного народного творчества с другими видами 

искусства В/М «Слово и Книга как ценностные категории 

древнерусской словесности. Переводческая их деятельность 

и создание церковнославянского языка».  

1 

 1.4 Из древнерусской литературы 4 

10 1.4.1 Жанры, тематика, герои и авторы древнерусской литературы 1 



11 1.4.2 Поучительный характер древнерусской литературы. 

«Сказание о белгородских колодцах» 

1 

12 1.4.3 «Повесть о разорении Рязани Батыем». Отражение в 

произведениях древнерусской литературы истории Руси и 

представлений о событиях и людях. 

В/М «Слово и Книга как ценностные категории 

древнерусской словесности. Роль этого языка в 

формировании картины мира и системы ценностей в 

сознании народа.» 

1 

13 1.4.4 «Поучение» Владимира Мономаха. Нравственная 

проблематика житийной литературы 

1 

 2 Из литературы 18 века 3 

14 2.1 Жизненный и творческий путь М.В.Ломоносова.  1 

15 2.2 Отражение позиции ученого и гражданина в стихах  

М.В.Ломоносова. «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф» 

В/М «Слово и Книга как ценностные категории 

древнерусской словесности. Красота церковнославянского 

языка и его жизнь в творчестве русских писателей (А. 

Пушкин, Н. Гоголь, Ф. Тютчев, Н.Лесков, В. Даль, поэты и 

писатели ХХ века: И. Шмелев, В.Никифоров-Волгин и др.)» 

1 

16 2.3 Роль М.В.Ломоносова в развитии русского языка и 

литературы 

1 

 2 Из литературы 19 века 51 

(46+5) 

 2.5 В.А.Жуковский 2 

17 2.5.1 Личность поэта. Жуковский и Пушкин. Баллады в 

творчестве Жуковского. Сюжет «Светланы» 

1 

18 2.5.2 Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное, связь с 

фольклором, особенности языка и образов. 

В/М «Слово и Книга как ценностные категории 

древнерусской словесности. Роль Библии в русской 

словесности: основа языковой картины мира, народной 

системы ценностей и ценностного пространства русской 

классики, источник сюжетов и образов русской литературы. 

« 

1 

  2 четверть  



 2.6 А.С.Пушкин 15+2 

19 2.6.1 Лицей в жизни и творчестве А.С.Пушкина. Поэт и 

литературный Петербург. Лирика природы: «Деревня». 

1 

20 2.6.2 История создания и художественные особенности элегии 

«Редеет облаков летучая гряда…» Стихотворение «Зимнее 

утро». Отработка элементов анализа поэтического текста. 

В/М «Слово и Книга как ценностные категории 

древнерусской словесности. Образ древнерусского 

книжника и его ценности. Основные жанры древнерусской 

книжности – библейские притчи, летопись, житие, слово, 

повесть.» 

1 

21 2.7 Стихотворные размеры: хорей и ямб. 1 

22 2.8 Практическое занятие по теме «Двусложные размеры стиха» 

В/М «Слово и Книга как ценностные категории 

древнерусской словесности. Историчность древнерусской 

литературы: события истории и образы святых и героев как 

идеал народа.» 

1 

23 2.6.5 Интерес Пушкина к истории России. Роман «Дубровский»: 

история создания, историческая эпоха на страницах 

произведения. 

1 

24 2.6.6 Кирила Петрович Троекуров и Андрей Гаврилович 

Дубровский: дружба и причины ссоры. 

1 

25 2.6.7 Чиновники на страницах романа «Дубровский» Крепостные 

крестьяне Дубровского и Троекурова. 

В/М «Древнерусская летопись о начале земли Русской. 

Летопись как выражение национального самосознания.» 

1 

26 2.6.8 Черты характера Кирилы Петровича Троекурова. Отец и сын 

Дубровские. 

В/М «Древнерусская летопись о начале земли Русской. 

Образ Русской Земли как земли христианской.» 

1 

27 2.6.9 Владимир Дубровский –прекрасный офицер, 

необыкновенный учитель, благородный разбойник. Марья 

Троекурова и Владимир Дубровский. 

1 

28 2.6.10 Мастерская творческого письма. Продолжение романа А.С. 

Пушкина «Дубровский»  

В/М «Татаро-монгольское нашествие и его осмысление в 

древнерусской литературе. Образ врага как воплощенного 

1 



зла и светлый образ Земли Русской».  

29 2.6.11 РР Сочинение по роману А.С.Пушкина «Дубровский» 1 

 2.9 М.Ю.Лермонтов 2 

30 2.9.1 Годы учения. Кавказ в жизни поэта. М.Ю.Лермонтов и 

власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике поэта. 

Стихотворение «Тучи» 

В/М «Татаро-монгольское нашествие и его осмысление в 

древнерусской литературе. Чувство любви к своей земле, 

скорби и мужества.» 

1 

31 2.9.2 Свобода и независимость в стихотворении «Парус» 

Стихотворение «Листок». Многозначность художественного 

образа в творчестве М.Ю.Лермонтова. 

В/М «Татаро-монгольское нашествие и его осмысление в 

древнерусской литературе. Образы защитников Русской 

земли – князей, богатырей.» 

1 

 2.10 Н.В.Гоголь 3+1 

32 2.10.1 Литературная судьба Н.В.Гоголя Повесть «Тарас Бульба»: 

история создания, темы, проблематика, главные герои. 

«Бранное, трудное время…» Степь как образ Родины в 

повести Н.В. Гоголя 

В/М «Рождественские и святочные рассказы: особенности 

жанра. Духовно-нравственные ценностив произведениях 

русских писателей XIX–XX веков. Связь с древнерусской 

традицией.» 

1 

33 2.10.2 Андрий и Остап. Сходство и различие характеров казаков. 1 

34 2.10.3 Запорожская  Сечь и её роль в формировании характеров 

казаков. Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в изображении 

Н.В. Гоголя 

В/М «Рождественские и святочные рассказы: особенности 

жанра.Образ Рождества» 

1 

35 2.10.4 РР Подготовка к сочинению по творчеству Н.В.Гоголя 

Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя 

В/М «Рождественские и святочные рассказы: особенности 

жанра.Идея евангельской любви и всепрощения, радости 

боговоплощения и человеческого единения.» 

1 

 2.11 И.С.Тургенев 2+1 

36 211.1 «Записки охотника»: творческая история и своеобразие 1 



композиции сборника. 

37 2.11.2  Знакомство со сборником рассказов И.С.Тургенева. Сюжет 

одного из рассказов (по выбору)Сюжет рассказа 

«Бирюк»Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк».  

Общечеловеческое в рассказе (милосердие, порядочность, 

доброта); образ лесника; позиция писателя. 

В/М «Рождественские и святочные рассказы: особенности 

жанра. Жизнь как дар и чудо милосердия, прощения, 

человека.» 

1 

38 2.11.3 РР Сочинение. Характеристика темы и центральных 

персонажей произведения 

1 

 2.12 Н.А.Некрасов 2 

39 2.12.1 Судьба Н.А.Некрасова. Темы народного труда и «долюшки 

женской» - основные в творчестве поэта. Стихотворение 

«Великое чудо! у каждых дверей…» Образы женщины-

труженицы, женщины-матери в произведениях 

Н.А.Некрасова. Стихотворение «В полном разгаре страда 

деревенская…». Отношение автора к героям и событиям. 

В/М «Рождественские и святочные рассказы: особенности 

жанра.Духовно-нравственные ценности и вопрос об 

истинном счастье.» 

1 

40 2.12.2 Трехсложные размеры стиха и поэзия Н.А.Некрасова. 

Стихотворный ритм. 

1 

 2.13 Л.Н.Толстой 2 

41 2.13.1 Автобиографическая повесть «Детство» - любимое 

произведение взыскательного автора Л.Н.Толстого. Главы из 

повести. Изображение лучших человеческих качеств на 

страницах произведения. 

В/М «Образ отечества и русский характер в творчестве В. И. 

Даля. Особенности личности и биография В. И. Даля – 

датчанина по происхождению и русского по духу.» 

1 

42 2.13.2 Рассказ «Бедные люди». Главные качества родителей в 

понимании и изображении Л.Н.Толстого. Связь повести 

«Детство» и рассказа «Бедные люди». Добро, 

добродетельность, душевная отзывчивость, милосердие, 

сострадание на страницах произведений. 

В/М «Образ отечества и русский характер в творчестве В. И. 

Даля. Роль его «Толкового словаря живого великорусского 

языка» в развитии русского языка и место в русской 

1 



культуре.» 

 2.14 В.Г.Короленко 2 

43 2.14.1 Жизнь и творчество В.Г.Короленко Знакомство с сюжетом 

повести «В дурном обществе». В/М «Образ отечества и 

русский характер в творчестве В. И. Даля. . Изображение и 

осмысление русского характера в рассказах. Духовно-

нравственная проблематика рассказов.» 

1 

44 2.14.2 Повесть «В дурном обществе»: проблемы и герои  

произведения, отношение автора к своим героям. 

 

1 

 2.15 А.П.Чехов 2 

45 215.1 Судьба и творчество А.П.Чехова. Рассказ «Толстый и 

тонкий». 

1 

46 2.15.2 Сюжет рассказа «Шуточка». Приемы создания характеров 

Рассказ «Налим». Деталь и её художественная роль в 

юмористическом произведении. Художественные 

особенности сатирических и юмористических произведений 

А.П.Чехова. 

В/М «Образ отечества и русский характер в творчестве В. И. 

Даля. Роль пословиц в сюжетообразовании и организации 

ценностного пространства рассказов.»персонажей. 

1 

 3 Из литературы 20 века 33 

(29+4) 

 3.1 И.А.Бунин 1+1 

47 3.1.1 Мир природы и человека в произведениях И.А.Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет…» Душа 

крестьянина в изображении И.Бунина в рассказе «Лапти». 

В/М «Нравственный мир ребенка. Темы совести, 

нравственного выбора между добром и злом, честности, 

способности любить, быть верным.» 

1 

48 3.1.3 

 

РР Сочинение. Отзыв о рассказе «Лапти». 1 

 3.2 А.И.Куприн 3 

49 3.2.1 Детские годы А.И.Куприна. Знакомство с сюжетом рассказа 

«Белый пудель». 

1 

50 3.2.2 Главные герои рассказа «Белый пудель» и их 

художественные характеристики.. В/М «Нравственный мир 

1 



ребенка. Идея любви к ближним и милосердия в рассказе Н. 

Лескова «Неразменный рубль».  

 

51 3.2.5 Рассказ «Тапёр». Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

В/М «Нравственный мир ребенка 

1 

 3.3 С.А.Есенин 2 

52 3.3.1 С.А.Есенин. Краткие сведения о поэте. Стихотворение 

«Песнь о собаке» - одно из трагических произведений поэта 

о животных. 

1 

53 3.3.2 Пафос и тема стихотворения «Разбуди меня завтра рано…». 

Олицетворение – один из основных приемов С.Есенина. 

1 

 3.4 А.А.Блок 1 

54 3.4.1 Природа в произведениях русских поэтов. А.А.Блок «Там 

неба осветленный край…», «Снег да снег…» 

В/М «Нравственный мир ребенка. Образ ребенка и проблема 

внутреннего выбора.» 

1 

 3.5 Ф.К.Сологуб 1 

55 3.5.1 Ф.К.Сологуб «Под черемухой цветущей…», «Порос травой 

мой узкий двор…», «Словно лепится сурепица…», «Что в 

жизни мне всего милей…» 

1 

 3.6 А.А.Ахматова Б.Л.Пастернак 1 

56 3.6.1 А.А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Б.Л.Пастернак «После дождя» 

В/М «Нравственный мир ребенка. Мотивы искушения и 

испытания в произведениях Н.Г. Гарина-Михайловского.» 

1 

 3.8 Н.А.Заболоцкий А.Т.Твардовский А.А.Вознесенский 1 

57 3.8.1 Н.А.Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т.Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…» 

А.А.Вознесенский «Снег в сентябре» 

В/М «Нравственный мир ребенка. Проблема становления 

личности.» 

1 

 3.11 М.М.Пришвин 2+1 

58 3.11.1 М.М.Пришвин. Краткие сведения о писателе. Сказка-быль 

«Кладовая солнца». Знакомство с сюжетом произведения 

1 



В/М «Нравственный мир ребенка. Мотив предательства и 

его решение в отрывке из повести «Гимназисты» («Первое 

испытание»)».. 

59 3.11.3 Сказка-быль «Кладовая солнца». Родная природа в 

изображении писателя. Изображение главных героев на 

страницах произведения 

1 

60 311.5 РР Сочинение по сказке-были М.М.Пришвина «Кладовая 

солнца».  

1 

 3.12 Н.М.Рубцов 2 

61 3.12.1 Н.М.Рубцов. Человек и природа в произведениях поэта. 

стихотворение «Звезда полей» Малая родина в 

стихотворении Н.Рубцова «Тихая моя родина» 

1 

 3.13 А.А.Ахматова, С.С.Орлов 1 

62 3.13.1 Изображение войны в произведениях русских поэтов: 

проблемы жестокости, справедливости, подвига, долга, 

жизни, смерти, бессмертия, любви к родине в стихах 

А.Ахматовой(«Мужество», «Победа») и С.Орлова(«Его 

зарыли в шар земной…») 

В/М «Нравственный мир ребенка. Проблемы добра и зла, 

ответственности и виныв рассказах В. А. Солоухина 

«Ножичек с костяной ручкой», «Мститель», «Закон набата».  

1 

63 3.14.1 К.М.Симонов «Жди меня, и я вернусь…» Р.Г. Гамзатов 

«Журавли» В/М «Нравственный мир ребенка Мотив 

исцеления души как главный в русской литературе» 

1 

 3.16 Д.С.Самойлов М.В.Исаковский 1 

64 3.16.1 Д.С.Самойлов «Сороковые» М.В.Исаковский «В 

прифронтовом лесу» 

В/М «Нравственный мир ребенка. Тема войны и проблема 

связи поколений, осознанная детской душой в рассказе 

Б.Екимова «Ночь исцеления».  

1 

 3.18 В.П.Астафьев 2+1 

65 3.18.1 В.П.Астафьев. Краткие сведения о писателе. Сюжет рассказа 

«Конь с розовой  гривой» Тематика и проблематика рассказа 

«Конь с розовой  гривой» 

1 

66 3.18.2 Подготовка материалов к сочинению по рассказу 

В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой» 

В/М «Итоговое занятие. Духовность русской литературы» 

1 



 4 Из зарубежной литературы 5 

 4.1 Восточные сказки  

67 4.1.1 «Сказка о Синдбаде-мореходе » из книги «Тысяча и одна 

ночь».  История создания, тематика, проблематика. 

1 

68 4.2 Братья Гримм  

 4.2.1 Братья Гримм. Сказка «Снегурочка». Тематика, 

проблематика сказки. 

1 

 4.3 О.Генри Дж.Лондон 1 

69 4.3.1 Рассказ О.Генри «Вождь краснокожих: о детстве — с 

улыбкой и всерьез. Дети и взрослые в рассказе. Жизнь и 

творчество Дж. Лондона. Сюжет и основные образы 

рассказа «Любовь к жизни» 

1 

70 4.4 Рассказ «Любовь к жизни» - гимн мужеству и отваге. 

Воспитательный смысл произведения 

1 

    

    

 Всего часов: 70 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к различным 

формам контроля знаний по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 
При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в 

пределах программы.  

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

теоретико- литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов, ; свободное владение монологической литературной 

речью.  

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки 

героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе.  

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

знания основных вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса.  

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 
произведения, неумение объяснять поведение и характеры 22 основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико- литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: «5» - 90 – 100 %; «4» - 

65 – 89 %; «3» - 50 – 64 %; «2»- менее 50 % выполнения работы. 

Оценка творческих работ  

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, 

является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, 

привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую 
подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы 

ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - 

последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного 

и грамматического строя речи; 23 - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 
источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность 

использования тех или иных источников.  

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 

словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В 

работе допущен 1 недочёт в содержании; 1-2 речевых недочёта;1 грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочётов в 
содержании, не более 3-4 речевых недочётов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна 

в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не 

аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного 



оформления. В работе допускается не более 4-х недочётов в содержании, 5 речевых недочётов, 4 

грамматических ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; 

нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не 

соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, 

уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не 

влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 
исследовательскую работу. 

 Оценка дополнительных заданий. При оценке выполнения дополнительных заданий отметки 

выставляются следующим образом:  

- «5» – если все задания выполнены;  

- «4» – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

- «3» – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

- «2» – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«История Средневековья в лицах» 

Личностными результатами внеурочной деятельности «История Средневековья в лицах» 

являются: 

• формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами внеурочной деятельности «История Средневековья в 

лицах» являются:  

• умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в 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 познавательных задач; 

• определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её 

решения; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 



• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметными результатами внеурочной деятельности «История Средневековья в лицах» 

являются: 

• 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; 

• умения объяснять разнообразие современного мира: свободно использовать в своей 

письменной и устной речи понятия (явления)  эпохи Средних веков, умения рассматривать 

общественные процессы в развитии; 

• предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей, так и 

представителей различных общественных слоев; 

• давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе 

безымянным) по защите своей родины; 

• определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи 

Средневековья. 

 

Раздел 2 Содержание программы внеурочной деятельности «История Средневековья 

в лицах»  

Вводный урок. 

Раздел I. Средневековая Европа в VI – XI веках 

  Хлодвиг – вождь франков. Хлодвиг – основатель королевства франков. Случай с 

суассонской чашей. Женитьба на Клотильде. Принятие христианства 

 Карл Мартелл: майордом становится королём. Карл Мартелл  -майордом 

Австразии. Битва при Пуатье. Церковная политика.  Военная реформа. Развитие феодальной 

системы 

  Пипин Короткий и Папа Римский. Путь к власти. Войны с лангобардами. 

Провозглашение Пипина Короткого королём франков.  

Карл Великий. Личность Карла Великого. Войны с саксами.  Карл – король 

лангобардов. Папа Лев II провозглашает Карла Великого императором. 

Король Артур: легенда и быль в истории Англии. Источники, посвящённые 

рыцарям Круглого стола. Сюжет легенды. Историческая правда в легендах о короле Артуре. 

Личность короля Артура в современной массовой культуре. 

 

Раздел II. Византия и славяне в VI – XI веках 

Юстиниан – правитель Византии. Происхождение и юность Юстиниана. Внешняя 



и внутренняя политика. Религиозная политика.  

Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. 

Происхождение. Годы учёбы и учительства. Просветительские миссии. 

Последние годы жизни. Наследие.  

Раздел III.Арабский мир в VI – XI веках  

Мухаммед- пророк Аллаха. Допророческий период: детство, женитьба на 

Хадидже. Мекканский период пророческой миссии.  Мединский период 

пророческой миссии. 

«Тысяча и одна ночь» Харуна ар-Рашида 

Образование династии Аббасидов. Периоды правление Харун ар-Рашида. 

Образ Харун ар-Рашида в культуре. 

Раздел IV. Светская власть и католическая церковь в XI – XII веках 

  Генрих IV: путь в Каноссу. Происхождение Генриха IV. Историческое значение. 

Хождения в Каноссу.  Выражение «идти в Каноссу» в наши дни. 

Франциск Ассизский. Личность Франциска Ассизского. Биография.  

Создание ордена Францисканцев. Францисканцы: отношение в католической 

церкви. 

Доминик Гусман. Биография Доминика Гусмана. Создание ордена 

доминиканцев. Различия доминиканцев и францисканцев. 

 Урбан II: начало крестовых походов. Происхождение Урбана II. 

Объявление о начале Крестовых походов. Причины Крестовых походов. Итоги 

движения. 

Ричард I Львиное сердце. Биография. Участие в Крестовых походах. 

Наследие. 

Фридрих I Барбаросса. Краткая биография. Внешняя политика. Участие в 

Третьем Крестовом походе. Личность Фридриха I Барбароссы в литературе. 

Филипп II Август.Король в 15 лет: территориальное расширение Франции, 

укрепление королевской власти. Участие в Третьем крестовом походе. 

Филипп IV Красивый: конфликт с Римом. Противоречия Англии и Франции. 

Авиньонское пленение пап. Разгром ордена Тамплиеров.  

Раздел V. Образование централизованных государств в Западной Европе 

 Вильгельм Завоеватель. Средневековая Англия. Происхождение 

Вильгельма Завоевателя. Правление в Нормандии. Завоевание Англии. Коронация 

Вильгельма в качестве английского правителя. 

Народная героиня Жанна Д’Арк. Состояние Франции в начале XV века. 

Биография: юность, участие в Столетней войне, Жанна и Карл V. Инквизиционный 

процесс и осуждение. Оправдательный процесс после смерти. 

Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский: строительство 

объединённой Испании. Происхождение Изабеллы I и Фердинанда I. Династическая 

уния Кастилии и Арагона. 

Ян Гус – защитник справедливости. Биография Яна Гуса. Общественная 

деятельность, политические взгляды. Осуждение и казнь. 

Раздел VI. Литература и философия в развитое средневековье 

Философия Пьера Абеляра. Биография Пьера Абеляра. Брак с Элоизой. 

Философские рассуждения, взгляд на мир. 

Фома Аквинский. Краткая биография. Обзор философских идей. 

Роджер Бэкон: «удивительный доктор». Краткая биография. Философские 

взгляды. 

Данте Алигьери. Краткая биография. «Божественная комедия». Философские 

идеи. 

Первые гуманисты. Франческо Петрарка. Появление гуманизма как нового 

взгляда на человека. Краткая биография Фр. Петратки. Образ Лауры в произведениях 



Фр. Петрарки. 

Раздел VII. Восток в Средневековье 

 Фигура императора в традиционном китайском обществе. Император – Сын 

Неба. Выдающиеся личности китайских императоров в Средневековье. 

 Народы доколумбовой Америки. Культура инков. Загадки племени Майя. 

Сокровища ацтеков.  

Африка в Средневековье. Племена бушменов, пигмеев. Государства: Западный 

Судан, Гана, Марокко, Сонгаи, Аскум. Кунку Муса – правитель Мали. 

Итоговое повторение 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Вводный урок (1 ч) 1 

Раздел I. Средневековая Европа в VI – XI веках (6 ч) 

2.  Хлодвиг – вождь франков. 1 

3.  Карл Мартелл: майордом становится королём. 1 

4. Пипин Короткий и Папа Римский. 1 

5.     Карл Великий. 1 

6. Король Артур: легенда и быль в истории Англии 1 

7. Обобщающий урок по теме «Средневековая Европа в VI – XI веках» 1 

Раздел II. Византия и славяне в VI – XI веках (3 ч) 

8.  Юстиниан – правитель Византии 1 

9. Кирилл и Мефодий- создатели славянской письменности 

 
1 

10. Обобщающий урок по теме «Византия и славяне в VI – XI веках» 1 

Раздел III. Арабский мир в VI – XI веках (3 ч) 

11. Мухаммед- пророк Аллаха 
1 

12. «Тысяча и одна ночь» Харуна ар-Рашида 
1 

13. Обобщающий урок по теме «Арабский мир в VI – XI веках» 
1 

Раздел IV. Светская власть и католическая церковь в XI – XII веках (9 ч) 

  14.  Генрих IV: путь в Каноссу 1 

15. Франциск Ассизский 1 

  16. Доминик Гусман 1 

17. Урбан II: начало крестовых походов 1 



18. Ричард I Львиное сердце 1 

  19. Фридрих I Барбаросса 1 

 20. Филипп II Август 1 

2

1 

Филипп IV Красивый: конфликт с Римом 1 

  22. Обобщающий урок по теме «Светская власть и католическая 

церковь в XI – XII веках» 

1 

Раздел V. Образование централизованных государств в Западной Европе (4 ч) 

23. Вильгельм Завоеватель. Средневековая Англия 1 

24. Народная героиня Жанна Д’Арк 1 

25. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский: строительство 

объединённой Испании  

1 

26. Ян Гус – защитник справедливости 1 

Раздел VI. Литература и философия в развитое Средневековье (5 ч) 

27. Философия Пьера Абеляра 1 

28. Фома Аквинский 1 

29. Роджер Бэкон: «удивительный доктор» 1 

30. Данте Алигьери 1 

31. Первые гуманисты. Франческо Петрарка 1 

Раздел VII. Восток в Средневековье (3 ч) 

32. Фигура императора в традиционном китайском обществе 1 

33. Народы доколумбовой Америки 1 

3

4 

Африка в Средневековье 1 

35. Итоговое повторение 1 

 Итого 35 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)» в контексте ФГОС второго поколения 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

Ученк  научится: 

1. использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

2. анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3. находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

4. определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

5. выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

7. представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8. различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

9. использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

10. проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

11. оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 



Ученик  получит возможность научиться: 

1. работать с различными источниками географической информации и приборами; 

2. ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

3. читать географические карты; 

4. создавать простейшие географические карты различного содержания; 

5. моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

6. использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

7. воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

8.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

9.  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 

с различными  географическими объектами и  населением Земли. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметным  результатом  изучения  курса «География»  является   формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность; 

 определять  цели и задачи учебной деятельности; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта); 

 выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 



 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);  

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

 представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Личностные результаты:  

 

1. Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2.   Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 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 

личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 



4. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5. Формирование толерантности как нормы 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; 

6. Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7. 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; 

8. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11.  Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12.  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

13. Формирование ответственного отношения к учению. 

14. Формирование основ экологической культуры. 

 

Предметным результатом изучения курса «География» является сформированность 

следующих  умений: 

 объяснять, для чего изучают географию; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 



поиска и извлечения информации при решении учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 строить простые планы местности; 

 моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных программ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации; 

 называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками; 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время; 

 показывать по карте маршруты и называть результаты географических открытий и 

путешествий; 

 описывать представления древних людей о Вселенной; 

 называть и показывать планеты Солнечной системы, звезды и созвездия; 

 описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

 объяснять значение ключевых понятий. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

учащихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: «Природа Земли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

 

Всего часов в год-35, в т. ч. внутрипредметный модуль «Изучая карту» - 11 часов  

 

Введение (1 час) 
 

            Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. 

Обучение приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор 

формы дневника погоды и способов его ведения. 
 

Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)  
 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 
 

Практикум.  

1. Описание реки и озера по плану.  

2. Обозначение на контурной карте крупнейших рек и озер мира.  

3. На примере местной реки, озера установление связи гидросферы с другими оболочками 

Земли.  

4. Анализ интересных фактов о гидросфере, собранных в различных источниках (газеты, 

журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из источников информации. 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать / уметь: 

- Знать и раскрывать существенные признаки понятий: гидросфера, круговорот воды. 

Называть части гидросферы. Объяснять взаимосвязи отдельных частей круговорота воды, 

значение круговорота для природы Земли. Доказывать единство гидросферы 



- Знать определения понятий океан, море, залив, пролив, остров, полуостров. Называть и 

показывать на карте части Мирового океана. Составлять описание океана.  

- Определять географическое положение океанов, морей, заливов, проливов, островов, 

полуостровов 

- Знать свойства вод мирового океана. Определять по карте температуру и солёность 

поверхностных вод Мирового океана в разных частях Земли.  

- Называть виды волн и океанических течений. Показывать на карте течения. Раскрывать 

причины образования ветровых волн и цунами.  

- Знать определения понятий «река», «исток», «устье», русло», «речная система», 

водораздел», «речной бассейн». Знать части реки, источники питания рек. Называть и 

показывать на карте крупнейшие реки мира и России. Называть и показывать равнинные и 

горные реки; крупные водопады; приводить примеры воздействия рельефа и прочности 

горных пород на характер течения рек; определять разницу в высоте истока и устья, длину 

рек по картам; описывать режим равнинных рек России; объяснять зависимость питания и 

режима рек от климата. Составлять характеристику равнинной и горной реки по плану. 

- Называть и показывать озера и болота на картах; приводить примеры озер, имеющих 

котловины разного происхождения, озер с пресной и соленой водой; определять по карте 

географическое положение озер и соленость их вод; описывать значение озер и болот для 

природы. 

- Называть причины образования подземных вод, их виды. Приводить примеры 

водопроницаемых и водоупорных пород. Знать типы ледников и причины их образования   

- Называть основные причины нехватки пресной воды на Земле, основные источники 

загрязнения гидросферы, стихийные явления в гидросфере. Раскрывать направления 

охраны гидросферы. Знать правила поведения в ЧС 

- Знать и объяснять существенные признаки основных понятий  

- Совершенствовать умение работы с контурной картой 

- Систематизировать и представлять свои знания при выполнении заданий в различной 

форме 
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- использовать для решения поставленных задач различные источники информации 

- составлять план выполнения учебной задачи; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- согласовывать и координировать свою деятельность с деятельностью одноклассников; 

- работать в соответствии с поставленной задачей. 

- отражать в устной и письменной  форме результаты своей деятельности; 

- работать в группе, находить ответы на поставленные вопросы, аргументировать 

собственное мнение; 

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2- 3 мин. 

- находить и использовать причинно-следственные связи; 

- строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 
 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; 

 опытом участия в социально значимом труде; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 



 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

 основами экологической культуры. 
 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (13 часов) 
 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.  

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 

Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 
 

Практикум.  

1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды.  

2. Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра.  

3. Построение и анализ розы ветров.  

4. Характеристика климата своей местности; его влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей.  

5. Анализ погоды на ближайшие два-три дня. 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать / уметь: 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий атмосфера, тропосфера, стратосфера, 

свойства воздуха, его состав, строение атмосферы. Характеризовать особенности каждого 

слоя атмосферы. Описывать значение озонового слоя. Объяснять значение атмосферы 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий средняя суточная температура, 

суточный ход температуры воздуха, годовой ход температуры воздуха. Знать причины 

неравномерного нагревания атмосферы. Уметь определять по имеющимся данным средние 

температуры воздуха 

- Уметь определять температуру воздуха по карте с помощью изотерм. Приводить примеры 

жарких и холодных областей Земли. Описывать зависимость изменения температуры 

воздуха от угла падения 



- Знать определение понятия атмосферное давление, понимать устройство барометра – 

анероида, приёмы работы с ним. Описывать и объяснять причины изменения атмосферного 

давления 

- Знать определение понятия ветер, основные виды ветров, устройство флюгера, приёмы 

работы с ним. Объяснять образование ветров и их разную скорость. Понимать причины 

возникновения ветров. 

- Строить и анализировать розу ветров 

- Знать определения понятий абсолютная влажность, относительная влажность воздуха. 

Называть разные виды облаков. Определять визуально разные виды облаков и степень 

облачности, относительную влажность воздуха. Объяснять зависимость абсолютной 

влажности от температуры воздуха. Понимать устройство гигрографа 

- Знать и объяснять существенные признаки понятия «атмосферные осадки». Называть 

виды атмосферных осадков. Понимать условия распределения атмосферных осадков на 

поверхности земли. Объяснять образование осадков разного происхождения. Понимать 

устройство осадкомера, приёмы работы с ним. Вычислять количество осадков за сутки, 

месяц, год, среднее многолетнее количество. Строить и анализировать диаграммы 

количества осадков 

- Знать определение понятия «погода». Знать и объяснять существенные признаки понятия 

«элементы погоды». Называть источники, на информации которых строится прогноз 

погоды, метеорологические приборы и инструменты, приёмы работы с ними. Обрабатывать 

данные собственных наблюдений за погодой. Анализировать состояние погоды и 

составлять её описание. Работать с синоптической картой 

- Знать определение понятия климат, климатообразующие факторы. Понимать отличие 

климата от погоды. Объяснять причины изменения климата 

- Раскрывать значение атмосферы для человека. Отбирать источники географической 

информации для объяснения влияния погодных и климатических условий на здоровье и 

быт людей. Приводить примеры стихийных бедствий в атмосфере 
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- использовать для решения поставленных задач различные источники информации 

- составлять план выполнения учебной задачи; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- согласовывать и координировать свою деятельность с деятельностью одноклассников; 

- работать в соответствии с поставленной задачей. 

- отражать в устной и письменной  форме результаты своей деятельности; 

- работать в группе, находить ответы на поставленные вопросы, аргументировать 

собственное мнение; 

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2- 3 мин. 

- находить и использовать причинно-следственные связи; 

- строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 
 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; 

 опытом участия в социально значимом труде; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 



 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

 основами экологической культуры. 

 

Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 
 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого 

в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. 

Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 
 

Практикум.  

1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли.  

2. Описание одного растения или животного своей местности. 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать / уметь: 

- Знать и объяснять существенные признаки понятия биосфера. Называть границы 

биосферы и её состав. Описывать этапы расширения биосферы. Раскрывать роль 

круговорота вещества в биосфере 

- Знать определение понятия «почва». Знать и объяснять существенные признаки понятий 

почва, плодородие, почвы 

- Наблюдать за животным и растительным миром с целью определения качества среды. 

Приводить примеры положительного и отрицательного влияния человека на биосферу. 

Раскрывать сущность антропогенного воздействия на природу. Высказывать мнение о 

воздействии человека на биосферу на примере своей местности 
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- использовать для решения поставленных задач различные источники информации 

- составлять план выполнения учебной задачи; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- согласовывать и координировать свою деятельность с деятельностью одноклассников; 

- работать в соответствии с поставленной задачей. 

- отражать в устной и письменной  форме результаты своей деятельности; 

- работать в группе, находить ответы на поставленные вопросы, аргументировать 

собственное мнение; 

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2- 3 мин. 

- находить и использовать причинно-следственные связи; 

- строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 



- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 
 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; 

 опытом участия в социально значимом труде; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

 основами экологической культуры. 
 

Географическая оболочка (4 часа) 
 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями.  

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая 

оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность.  

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда. 
 

           Практикум.  

1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в различных 

природных зонах».  

2. Моделирование возможных преобразований на участке культурного ландшафта своей 

местности с целью повышения качества жизни населения. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать / уметь: 

-Знать определение понятия «географическая оболочка». Называть свойства 

географической оболочки, её границы. Приводить примеры взаимодействия внешних 

оболочек Земли в пределах ГО. Объяснять уникальность ГО 

- Знать определение понятия «природный комплекс». Называть компоненты и приводить 

примеры ПК. Описывать ПК 

- Знать определение понятия природная зона. Описывать природные зоны 

- Систематизировать и представлять свои знания  при выполнении заданий в  различной 

форме 

- Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни 
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- использовать для решения поставленных задач различные источники информации 

- составлять план выполнения учебной задачи; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- согласовывать и координировать свою деятельность с деятельностью одноклассников; 



- работать в соответствии с поставленной задачей. 

- отражать в устной и письменной форме результаты своей деятельности; 

- работать в группе, находить ответы на поставленные вопросы, аргументировать 

собственное мнение; 

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2- 3 мин. 

- находить и использовать причинно-следственные связи; 

- строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 
 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; 

 опытом участия в социально значимом труде; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 основами экологической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количес

тво 

часов 

1. № урока   

 1 Введение 1 

1  Гидросфера 13 

1.1 2 Cостав и строение гидросферы  1 

1.2 3 Мировой океан. Части Океана. 1 

1.3 4 Мировой океан. Острова и полуострова. 1 

1.4 5 ВПМ 1. Практическая работа № 1. «Обозначение на 

контурной карте объектов гидросферы» 

1 

1.5 6 ВПМ 2. Практическая работа № 2. Проект 

«Прокладывание по карте маршрута путешествия» 

1 

1.6 7 Воды Мирового океана 1 

1.7 8 Реки – артерии Земли 1 

1.8 9 Режим и работа рек 1 

1.9 10 Практическая работа № 3. «Описание реки и озера по 

плану» 

1 

1.10 11 Озера и болота 1 

1.11 12 Подземные воды и ледники 1 

1.12 13 Гидросфера и человек 1 

1.13 14 Обобщение по теме «Гидросфера – водная оболочка Земли» 1 

2  Атмосфера 13 

2.1 15 Состав и строение атмосферы 1 

2.2 16 Тепло  в атмосфере. Температура воздуха 

 

1 

2.3 17 Тепло  в атмосфере. Угол падения солнечных лучей 1 

2.4 18 Атмосферное давление 1 

2.5 19 Ветер 1 

2.6 20 Практическая работа № 4. «Построение и анализ розы 

ветров по данным календаря погоды» 

1 

2.7 21 Влага в атмосфере 1 

2.8 22 Облака. Осадки 1 

2.9 23 Погода 1 

2.10 24 Практическая работа № 5. Наблюдение за погодой. 

Обработка данных дневника погоды 

1 

2.11 25 Климат 1 

2.12 26 Атмосфера и человек 1 

2.13 27 Обобщение по теме «Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли» 

1 

3  Биосфера 3 

3.1 28 Биосфера – земная оболочка 1 

3.2 29 Почвы 1 

3.3 30 Биосфера – сфера жизни.  Практическая работа №  6. 

Описание одного растения или животного своей местности. 

1 

4  Географическая оболочка Земли 4 

4.1 31 Географическая оболочка Земли 

Практическая работа № 7. 

Составление схемы взаимодействия оболочек Земли 

 



4.2 32 Природные зоны.   

4.3 33 Культурные ландшафты  

4.4 34 Обобщение знаний по изученному курсу  

 35 Резерв 1 

 Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к рабочей программе по географии для 6 класса 



 

Тема 6. Практикум 

1. Описание реки и озера по плану.  

2. Обозначение на контурной карте крупнейших рек и озер мира.  

3. На примере местной реки, озера установление связи гидросферы с другими оболочками 

Земли.  

4. Анализ интересных фактов о гидросфере, собранных в различных источниках (газеты, 

журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из источников информации. 

 

Тема 7. Практикум.  

1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды.  

2. Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра.  

3. Построение и анализ розы ветров.  

4. Характеристика климата своей местности; его влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей.  

5. Анализ погоды на ближайшие два-три дня. 

 

Тема 8. Практикум.  

1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли.  

2. Описание одного растения или животного своей местности. 

 

Тема 9. Практикум.  

1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в различных 

природных зонах».  

2. Моделирование возможных преобразований на участке культурного ландшафта своей 

местности с целью повышения качества жизни населения. 

 

Оценочные практикумы: 

1. Обозначение на контурной карте объектов гидросферы» 

2. Проект «Прокладывание по карте маршрута путешествия». 

3. Описание реки и озера по плану» 

4. Построение и анализ розы ветров по данным календаря погоды» 

5. Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника погоды 

6. Описание одного растения или животного своей местности. 

7. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся 



Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. Показывает хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 



4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Демонстрирует слабое знание географической номенклатуры, отсутствие 

практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ объектов сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 



3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 



 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполне-

ние работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 



самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)» 

В результате обучения биологии в 6 классе ученик научится: 

 Составлять план текста; владеть таким видом изложения текста 

как повествование;   

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника 

и дополнительной литературы; 

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя;   

 оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради, 

работать с текстом и иллюстрациями учебника; 

 под руководством учителя проводить наблюдения; оформлять 

отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 

 получать биологическую информацию из разных источников; 

 определять отношения объекта с другими объектами, определять 

существенные признаки объекта;   

 анализировать состояние объектов под микроскопом, сравнивать 

объекты (под микроскопом) с их изображением на рисунках и определять их; 

 сравнивать представителей разных групп растений, делать 

выводы на основе сравнения;   

 находить информацию о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать ее содержание, работать с полученной информацией; 

 оценивать с эстетической точки зрения представителей живого 

мира. 

 определять понятия «биология», «экология», «биосфера», 

«царства живой природы», «экологические факторы»; отличать живые 

организмы от неживых; пользоваться простыми биологическими приборами, 

инструментами и оборудованием; 

 характеризовать среды обитания организмов; характеризовать 

экологические факторы; проводить фенологические наблюдения; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов; 

 работать с лупой и микроскопом, готовить микропрепараты и 

рассматривать их под микроскопом, распознавать основные виды тканей; 

 давать общую характеристику царству « Покрытосеменные 

растения» 

 давать общую характеристику растительного царства; 

 давать характеристику основных группам растений; 

 объяснять происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира. 

  

 Ученик получит возможность учиться: 



 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой 

природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о живых объектах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать ее и переводить из одной формы в другую; • выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. • соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой 

природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях (экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о живых объектах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

 выполнять творческие работы, включая учебные исследования и 

учебные проекты. 

 Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии 

должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

 Соблюдать правила поведения в природе; 

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения 

человека и природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 осознавать значение обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 

 понимать важность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 



 проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

 испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, 

изучающим растительный мир, и эстетические чувства от общения с 

растениями; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям 

на благо природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения; 

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность 

за их последствия; 

 понимать необходимость ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

 уметь слушать и слышать другое мнение; 

 уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для 

опровержения существующего мнения. 

Регулятивные УУД : 

 Формулировать учебную проблему под руководством учителя. 

 Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и 

предлагать несколько способов ее 

достижения. 

 Самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

 Планировать пути достижения целей. 

 Планировать ресурсы для достижения цели. 

 Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль 

своей деятельности. 

 Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации. 

 Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины 

успехов и неудач в деятельности. 

 Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, 

и предлагать пути их 

преодоления в дальнейшей деятельности. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану , сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

Самостоятельно 

 

 

 



Познавательные УУД : 

 Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Составлять планов (простых, сложных и т.п.). 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов. 

 Участвовать в проектно- исследовательской деятельности. 

 Проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя. 

 Давать определение понятиям. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. 

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

 Уметь структурировать тексты (выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, . 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. 

 Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Коммуникативные УУД : 

 Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и 

дискуссии. 

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

их. 

 Координировать свою позицию с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор. 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать . 



 способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

 внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

 видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни 

растений; 

 основные процессы жизнедеятельности растений; 

 особенности минерального и воздушного питания растений; 

 виды размножения растений и их значение; 

 основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, 

отдел, царство; 

 характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

 признаки основных семейств однодольных и двудольных 

растений; 

 важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические 

основы их выращивания и народнохозяйственное значение; 

 взаимосвязь растений с другими организмами; 

 растительные сообщества и их типы; 

 закономерности развития и смены растительных сообществ. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать и описывать органы цветковых растений; 

 объяснять связь особенностей строения органов растений со 

средой обитания; 

 изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

 характеризовать основные процессы жизнедеятельности 

растений; 

 объяснять значение основных процессов жизнедеятельности 

растений; 

 устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и 

фотосинтеза; 

 показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и 

в природе; 

 объяснять роль различных видов размножения у растений; 

 определять всхожесть семян растений; 

 делать морфологическую характеристику растений; 

 выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

 работать с определительными карточками; 

 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 



 определять растительные сообщества и их типы; 

 объяснять влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека; 

 проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями 

в природных сообществах. 

 

 

Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)» 

 

Раздел 1. Особенности строения цветковых растений (13 часов). 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и 

типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. 

Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. 

Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. 

Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работам №1 «Строение семян однодольных и 

двудольных растений». 

Лабораторная работам № 2 «Строение корневых систем». 

Лабораторная работам № 3 «Строение луковицы». 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни 

растений. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой 

обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (9 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание 

растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. 

Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) 

размножение покрытосеменных растений. 



Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для 

прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; 

получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и 

выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений; 

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности 

растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и 

фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в 

природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

 

Раздел 3. Классификация цветковых растений (5 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, 

отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс 

Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с 

учётом местных условий). Класс Однодольные растения. Морфологическая 

характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное 

значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в 

каждой конкретной местности.) 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работам № 4 «Семейства Бобовые, Пасленовые, 

Сложноцветные» 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 — основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, 

отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы 

их выращивания и народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: 



— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

 

Раздел 4. Растения и окружающая среда (4 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных 

сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека. 

Заключение (1 час). 

 Итоговая контрольная работа. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные 

сообщества и влияния природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. «Тематическое планирование» 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 2 3 

 Введение 1 

 Раздел 1. Особенности строения цветковых растений 13 ч 

1.1 Общее знакомство с живым организмом 1 

1.2 

Строение семени. Лаб.раб. №1 «Строение семян 

однодольных и двудольных растений» (ВПМ 

«Экология, проектное исследование по биологии») 

1 

1.3 

Корень. Корневые системы. Лаб.раб. № 2 «Строение 

корневых систем» (ВПМ «Экология, проектное 

исследование по биологии») 

1 

1.4 Клеточное строение корня.  1 

1.5 Побег. Почки 1 

1.6 

Многообразие побегов. Лаб.раб. №3 «Строение 

луковицы» (ВПМ «Экология, проектное исследование 

по биологии») 

1 

1.7 Строение стебля 1 

1.8 

Лист. Внешнее строение. Пр. раб. №1 «Составление 

гербария» (ВПМ «Экология, проектное исследование по 

биологии») 

1 

1.9 Клеточное строение листа 1 

1.10 Цветок и его строение 1 

1.11 Соцветия 1 

1.12 Плоды и их классификация 1 

1.13 Распространение плодов 1 

 
Раздел 2. Жизнедеятельность растительного 

организма 
9 ч 

2.1 Минеральное питание растений 1 

2.2 Воздушное питание. Фотосинтез 1 

2.3 Дыхание растений 1 

2.4 Транспорт веществ. Испарение воды 1 

2.5 Раздражимость и движение 1 

2.6 Выделение. Обмен веществ и энергии 1 

2.7 Бесполое размножение растений 1 

2.8 Половое размножение цветковых растений 1 

2.9 

Рост и развитие растений. Пр. раб. №2 «Прорастание 

семени» (ВПМ «Экология, проектное исследование по 

биологии») 

1 

 Раздел 3. Классификация цветковых растений 5 ч 



3.1 Классы цветковых растений 1 

3.2 
Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные и 

Розоцветные 
1 

3.3 Класс Двудольные. Семейства Бобовые и Пасленовые 1 

3.5 

Класс Двудольные. Семейство 

Сложноцветные.Лаб.раб.№ 4 «Семейства Бобовые, 

Пасленовые, Сложноцветные» (ВПМ «Экология, 

проектное исследование по биологии») 

1 

3.6 Класс Однодольные. Семейства Злаки и Лилейные. 1 

 Раздел 4. Растения и окружающая среда 4 ч 

4.1 Растительные сообщества 1 

4.2 

Охрана растительного мира. Пр. раб. №3 «Особо 

охраняемые растения Калининградской области» 

(ВПМ «Экология, проектное исследование по 

биологии») 

1 

4.3 Растения в искусстве 1 

4.4 Растения в мифах, поэзии, литературе и музыке 1 

 
Самостоятельная работа по пройденному материалу 

за учебный год 
1 

 Резервное время 2 ч 

 Итого 35 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к рабочей программе по биологии для 6 класса 

Образец лабораторной работы  

по теме: «Строение корневых систем» 

Цель: выявить особенности строения стержневой и мочковатой 

корневых систем. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите корневые системы ржи и фасоли. 

 
2. Найдите в корневой системе ржи придаточные и боковые корни. 

Можно ли найти в ней главный корень? 

3. Какая корневая система у ржи? Зарисуйте и подпишите её части. 

4. Найдите главный корень в корневой системе фасоли. 

5. Зарисуйте корневую систему фасоли. Подпишите её части. Как 

называется такой тип корневой системы? 

6. Сделайте выводы особенностях строения рассмотренных 

корневых систем. 

Критерии оценивания практических (лабораторных) работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 



1. Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений. 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал 

выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности 

и правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к 

оценке "5", но: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1.Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 

менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 



1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)». 

Программа по УМК “Starlight 6” и УМП «Choices» обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

   Метапредметными результатами являются: освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, обеспечивают возможность планирования, 

контроля, коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала, 

последовательного перехода к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования, моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение слышать, 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в 

общении и сотрудничестве партнера и самого себя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

          Предметными результатами являются: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения и виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях. А также формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Обучающиеся 6 класса научатся: 

А. В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 



 

 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

В языковой компетенции: 

– применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

– произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

– соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное разделять предложения на смысловые группы; 



 

 

– распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка;  

– знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятые в 

странах изучаемого языка; 

– знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

некоторые распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

– знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); 

– иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – уметь выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



 

 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 



 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

учащихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

 и другие. 

Проектная деятельность будет осуществляться по темам: «Интересные места моего 

города», «Мой уникальный рецепт», «Легенды и мифы Древней Англии», 

«Достопримечательности разных стран», «Природные катастрофы», «Мой любимый 

фильм». 

 

Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)».  

Модуль 1. Дома и в пути. Описание мест, подробностей ландшафта; общественный 

транспорт; загородная жизнь; дома. Настоящее простое; настоящее продолженное; глаголы 

состояния; предлоги движения; сравнительная и превосходная степени прилагательных; 

модальные глаголы. Покупка билетов. Неформальное письмо другу. Ты хороший 

гражданин? Санкт-Петербург - Северная Венеция. ВПМ Индивидуальный проект-презентация 

«Интересные места моего города»; модуль At home (по УМП Choices).  

Предметные результаты обучения: 

• Коммуникативные УУД: ученик научится  
– вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, строить связное монологическое высказывание с опорой  
– воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений 
– писать личное письмо с употреблением формул речевого этикета, сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке/ 

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

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.). 
– читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты 
– правильно писать изученные слова; расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы 
– использовать простое и продолженное настоящее время в релевантных социальных 

ситуациях, сравнивать субъекты и возводить прилагательные в превосходную 

степень; давать описание мест и домов, опираясь на специальную лексику 
• Социокультурные знания и умения: 

– ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 



 

 

• Компенсаторные умения:  
– ученик получит возможность научиться использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения: 

• Коммуникативные УУД:  
– выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных 

задач, 
– проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, уметь 

организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность, осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации   
• Регулятивные УУД: 

– принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки целеполагания, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале, планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей, оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 
• Познавательные УУД:  

– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, осуществлять 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
– осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме, структурировать знания; осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять основную и второстепенную информацию; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Личностные результаты обучения:  

– развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу на основе 

повторения изученного и хорошо знакомого, формировать мотивационную основу 

учебной деятельности, развивать навыки коллективной учебной деятельности, 

умения работать в паре, формировать личностное и жизненное самоопределение, 

формировать основы своей гражданской идентичности,формировать 

доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам 

Модуль 2. Еда и напитки. Еда, напитки, секции супермаркета, рестораны, 

ингредиенты, здоровый образ жизни. Исчисляемые/неисчисляемые существительные, 

неопределенный артикль, выражения количества. Заказ еды в ресторане. Письмо о 

любимом блюде. Кафе и рестораны в Великобритании. Еда царей. ВПМ Индивидуальный 

проект-презентация «Мой уникальный рецепт»; модуль Food and drinks (по УМП Choices) 

Предметные результаты обучения: 

• Коммуникативные умения: ученик научится  

– вести комбинированный диалог, диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики. строить связное 

монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры в рамках освоенной тематики. выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному 
– воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, научиться использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова 
– читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 



 

 

явления; выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты 
– правильно писать изученные слова и расставлять знаки препинания в 

пригласительной открытке. различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова  
– научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи, использовать артикли в соответствие с правилами английского 

языка 
– писать небольшие письменные высказывания с опорой на зрительную наглядность и 

вербальную опору (образец) 
• Социокультурные знания и умения:  

– ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения: 

• Коммуникативные УУД:  
– слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал и 

отдельные новые слова, осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат, организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё мнение, осуществлять 

инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе информации 
• Регулятивные УУД: 

– самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 
– принимать и сохранять учебную задачу, принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров 
• Познавательные УУД:  

– работать с прослушанным (прочитанным) текстом, самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома, осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий, прогнозировать тематику 

текста по заголовку и иллюстрации; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме, создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения коммуникативных задач; постановка и формулирование проблемы, 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме ,осуществлять расширенный поиск информации с использованием справочной 

литературы и Интернета, осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов 

Личностные результаты обучения:   

– развивать эстетические чувства на основе знакомства с художественным 

произведением, 
– формировать способность к оценке своей учебной деятельности,  развивать 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу, формировать 

мотивационную основу учебной деятельности, устойчивый познавательный интерес 

и становление смыслообразующей функции познавательного мотива, формировать 

стремление к осознанию культуры своего народа, формировать доброжелательное 

отношение, уважение к культурным и историческим ценностям других стран и 



 

 

народов, формировать основы своей гражданской  идентичности, развивать 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения 
 

Модуль 3. Великие люди и легенды. Великие достижения, занятия прошлого, лидеры, 

легендарные существа, нарушение закона, профессии и национальности знаменитых 

людей. Прошедшее простое (правильные и неправильные глаголы), вопросы в прошедшем 

времени. Обсуждение действий в прошлом. Ударение в словах. Написание биографии 

известных людей. Великие навигаторы. ВПМ Групповой проект-презентация «Легенды и 

мифы Древней Англии»; Обсуждение легенды о короле Артуре (просмотр фильма «Меч в 

камне»). 

Предметные результаты обучения: 
•  Коммуникативные умения:  

– ученик научится вести комбинированный диалог и вести диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, с 

опорой на зрительную наглядность и вербальные опоры (устойчивые выражения и 

словосочетания). 
– строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой в рамках 

освоенной тематики. передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

на текст / свои записи. делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 
– воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах,  
– читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления. писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец  
– правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания, узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания).распознавать и употреблять в речи 

предложения в повелительном наклонении, распознавать и употреблять в речи 

различные предлоги. узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

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

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости, распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы 
– заполнять анкеты и формуляры; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 
• Компенсаторные умения:  

– ученик получит возможность научиться использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 
• Социокультурные знания и умения:  

– ученик научится понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. представлять родную страну и культуру 

на английском языке 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения: 

– Коммуникативные УУД: слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные новые слова, осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 
– развивать инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; формировать 

владение монологической формой речи ,организовать и планировать учебное 



 

 

сотрудничество со сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью 
– работать индивидуально и в паре; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 
• Регулятивные УУД:  

– самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач 
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа 

и самоконтроля, принимать и сохранять учебную задачу, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы, решения учебных и познавательных задач; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, определять/находить, в том 

числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; оценивать правильность выполнения учебной задачи 
– принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров, выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач, 

осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 
• Познавательные УУД:  

– работать с прослушанным (прочитанным) текстом, самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома, осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий, объединять предметы и явления 

в группы по определенным, признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 
– излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи, 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения коммуникативных задач, 

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям; осуществлять 

поиск и выделение необходимой информации вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником; прогнозировать содержание текста по 

заголовку и иллюстрациям 

Личностные результаты обучения:   

– сформировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее многообразие современного 

мира, развивать эстетические чувства, формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности  
– развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу, 

формировать мотивационную основу учебной деятельности, формировать 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, воспитать уважение к 

истории, культуре, мифологии страны изучаемого языка 

Модуль 4. На отдыхе. Виды отдыха, занятия во время отдыха, достопримечательности, 

эко-туризм, проблемы на отдыхе. Будущее простое, to be going to,   придаточные времени, 

условные предложения 0,1,2, определенный/неопределенный артикль. Получение 

информации о достопримечательностях. Написание письма об отдыхе. Ответственный 

туризм. Красная поляна. ВПМ Индивидуальный проект -презентация 

«Достопримечательности разных стран»; модуль Countries (по УМП Choices). 

Предметные результаты обучения:  

• Коммуникативные умения: ученик научится  



 

 

– вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, с помощью вербальной опоры (устойчивые выражения и 

словосочетания) 
– строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой в рамках 

освоенной тематики; отвечать на вопросы одноклассников в рамках темы. 
– читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. строить связное монологическое высказывание с 

опорой незрительную наглядность в рамках освоенной тематики. кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (диаграмма) 
– передавать основное содержание прочитанного текста без опоры на текст; описывать 

график с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы. Восстанавливать 

текст путем добавления выпущенных фрагментов. 
– писать небольшие письменные высказывания с опорой на ключевые слова 
– правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания, узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; соблюдать 

существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. распознавать и 

употреблять в речи глаголы в будущем простом времени в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях; употреблять в речи условные 

предложения разных типов, придаточные времени, различать случаи употребления 

правильного и неправильных артиклей 
– различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. использовать 

контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова 
• Социокультурные знания и умения:  

– ученик научится представлять ежедневную рутину, культуру, особенности жизни 

русских людей на английском языке 

• Компенсаторные умения:  

– ученик получит возможность научиться использовать перифраз при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения: 

• Коммуникативные УУД:  
– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в паре, слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой материал и отдельные новые слова, осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля, формировать умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; аргументировать своё мнение, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью 
• Регулятивные УУД:  

– самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 



 

 

задачей и условиями ее реализации, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, принимать и сохранять учебную задачу 
• Познавательные УУД:  

– работать с прослушанным (прочитанным) текстом, самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома, осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий, прогнозировать содержание 

текста по заголовку и иллюстрациям, осуществлять выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации; подводить под понятия, осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме, вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником 

Личностные результаты обучения  

– формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу, целостное 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее многообразие современного мира, 

формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания формировать потребность в самовыражении, социальном 

признании формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

представителям других национальностей формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми 

Модуль 5. Рука помощи. Мировые проблемы, природные катастрофы, гуманитарные 

проблемы, благотворительность, вымирающие животные, занятия в эко-лагере. Настоящее 

совершенное, маркеры времени, настоящее совершенное против прошедшего простого, 

окончания -ing/-ed, прошедшее совершенное, условные предложения 3 типа, желания. 

Предложение и просьба о помощи. Омофоны. Письмо с передачей новостей. Мировой 

океан. Сибирский тигр. ВПМ Групповой проект-презентация «Природные катастрофы»; 

просмотр и обсуждение DVD (BBC Planet Earth). 

Предметные результаты обучения:  

• Коммуникативные умения: ученик научится 

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

вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях строить связное монологическое 

высказывание с опорой на план в рамках освоенной тематики. передавать основное 

содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова / план. научится 

вести комбинированный диалог 

– воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую информацию в 

аутентичных текстах, использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов 

– читать и понимать основное содержание несложных аутентичных, выразительно 

читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

– рассказывать о новостях в письме личного характера, выражать свои желания и 

мечты, просить и предлагать помощь в ситуациях повседневного общения или 

экстренных ситуациях 

•  Компенсаторные умения:  

– ученик получит возможность научиться использовать перифраз при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 



 

 

• Социокультурные знания и умения:  

– ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

 Метапредметные (универсальные) результаты обучения: 

• Коммуникативные УУД:  
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой материал и отдельные новые слова, осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 
– целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия 
• Регулятивные УУД:  

– самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля, оценивать правильность выполнения учебной задачи, принимать и 

сохранять учебную задачу 
• Познавательные УУД:  

– работать с прослушанным (прочитанным) текстом, самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома, осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий, развивать мотивацию к 

овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем 

Личностные результаты обучения: 
– формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу, развивать 

эстетические чувства на основе знакомства со сказочной повестью формировать 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания, формировать уважение к культурным и историческим памятникам 

своей страны 

Модуль 6. Искусство и культура. Материалы, виды музыки, музыкальные 

инструменты, культурные события, места культурного интереса, магазины, стили 

искусства. Пассивный залог, возвратные местоимения, косвенная речь, косвенные вопросы, 

разделительные вопросы. Отправка посылки. Ассимиляция. Родина зовет. ВПМ 

Индивидуальный проект-презентация «Мой любимый фильм»; модуль Cinema (по УМП 

Choices) 

Предметные результаты обучения: 

•  Коммуникативные умения: ученик научится 

– вести комбинированный диалог, диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения, передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой на ключевые слова / план. 

– читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, находить 

в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 



 

 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде 

– писать небольшие письменные высказывания (викторины, стихи, рассказ, 

биографию) с опорой на образец, план 

– воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания, различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка., узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической сочетаемости 

– трансформировать прямую речь в косвенную, активный залог в пассивный 

• Компенсаторные умения:  
– ученик получит возможность научиться использовать перифраз при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
• Социокультурные знания и умения:  

– ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения: 

• Коммуникативные УУД:  
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе, самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат, целенаправленно 

искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных 

и практических задач с помощью средств ИКТ 
• Регулятивные УУД:  

– осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, принимать и сохранять учебную задачу 
• Познавательные УУД:  

– осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; прогнозировать содержание текста по его заголовку /структуре / 

иллюстрациям; развивать мотивацию к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем, работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, самостоятельно организовывать свой труд в классе и дома, 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий, развивать мотивацию к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем 

Личностные результаты обучения:  

– развивать потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, формировать способность к оценке своей учебной деятельности, 



 

 

развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу, 

формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания, формировать уважение к культурным и историческим 

памятникам своей страны 
 
 
 
 

 

 

 
 

Раздел 3. «Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 

часов 

1. МОДУЛЬ 1. Дома и в пути 17 

1.1 На улице 1 

1.2 Интересные места 1 

1.3 Уголок культуры 1 

1.4 Английский на каждый день 1 

1.5 Выживание 1 

1.6 Места 2 

1.7 Навыки 1 

1.8 Письмо 1 

1.9 Программа: Гражданство 1 

1.10 Контроль усвоения материала по модулю 1 1 

1.11 Сочи, Санкт-Петербург 1 

1.12 Внутри-предметный модуль Индивидуальный проект-

презентация «Интересные места моего города»; модуль At 

home (по УМП Choices) 

5 

 МОДУЛЬ 2. Еда и напитки 18 

2.1 Искусство еды 1 

2.2 В супермаркете 2 

2.3 Уголок культуры 1 

2.4 Английский на каждый день 1 



 

 

2.5 Настоящая еда 1 

2.6 Здоровое питание 2 

2.7 Навыки 1 

2.8 Письмо 1 

2.9 Программа: Наука 1 

2.10 Контроль усвоения материала по модулю 2 1 

2.11 Пельмени, Еда царей 1 

2.12 Внутри-предметный модуль Индивидуальный проект-

презентация «Мой уникальный рецепт»; модуль Food and drinks 

(по УМП Choices) 

5 

 МОДУЛЬ 3. Великие люди и легенды 18 

3.1 Особые таланты 2 

3.2 Исторические личности 1 

3.3 Уголок культуры 1 

3.4 Английский на каждый день 1 

3.5 Мифы и легенды 2 

3.6 События 1 

3.7 Навыки 1 

3.8 Письмо 1 

3.9 Программа: История 1 

3.10 Контроль усвоения материала по модулю 3 1 

3.11 Первый по необычности, Великие навигаторы 1 

3.12 Внутри-предметный модуль Групповой проект-презентация 

«Легенды и мифы Древней Англии»; Обсуждение легенды о 

короле Артуре (просмотр DVD) 

5 

 МОДУЛЬ 4. На каникулах 17 

4.1 Активные каникулы 1 

4.2 Веселое времяпрепровождение 1 

4.3 Уголок культуры 1 

4.4 Английский на каждый день 1 

4.5 Эко-туризм 1 



 

 

4.6 Достопримечательности 2 

4.7 Навыки 1 

4.8 Письмо 1 

4.9 Программа: Гражданство 1 

4.10 Контроль усвоения материала по модулю 4 1 

4.11 Москва, Красная поляна 1 

4.12 Внутри-предметный модуль Индивидуальный проект -

презентация «Достопримечательности разных стран»; модуль 

Countries (по УМП Choices) 

5 

 МОДУЛЬ 5. Рука помощи 18 

5.1 Катастрофа 2 

5.2 Оказание помощи 1 

5.3 Уголок культуры 1 

5.4 Английский на каждый день 1 

5.5 Вымирающие виды 1 

5.6 Решимость 2 

5.7 Навыки 1 

5.8 Письмо 1 

5.9 Программа: География 1 

5.10 Контроль усвоения материала по модулю 5 1 

5.11 Всемирный день животных, Сибирский тигр 1 

5.12 Внутри-предметный модуль Групповой проект-презентация 

«Природные катастрофы»; просмотр и обсуждение DVD 

5 

 МОДУЛЬ 6. Искусство и культура 16 

6.1 Археологические находки 1 

6.2 Особые достопримечательности 2 

6.3 Уголок культуры 1 

6.4 Английский на каждый день 1 

6.5 Опыт покупок 1 

6.6 Музыкальные сообщения 2 



 

 

6.7 Навыки 1 

6.8 Письмо 1 

6.9 Программа: Искусство и дизайн 1 

6.10 Контроль усвоения материала по модулю 6 1 

6.11 Блошиный рынок Измайлово, Родина зовет 1 

6.12 Внутри-предметный модуль Индивидуальный проект-

презентация «Мой любимый фильм»; модуль Cinema (по УМП 

Choices) 

5 

Всего уроков 105 

Из них ВПМ: 30 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по английскому языку для 6 класса 
 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний по английскому языку. Образцы контрольных работ 

находятся в пособии «Test booklet к УМК “Звездный английский 6”». 

1) Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные работы Тестовые работы, словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 64% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 65% до 89% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 90% до 100% От 95% до 100% 

 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых).  

2) Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

Критерии оценки 



 

 

Балл

ы 
1.Содержание: 2.Организац

ия работы 
3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография 

и пунктуация 

«5» коммуникативн

ая задача 

решена 

полностью. 

высказывани

е логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывани

я и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

орфографическ

ие ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 



 

 

«4» коммуникативн

ая задача 

решена 

полностью. 

высказывани

е логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывани

я и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительн

ые ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

незначительны

е 

орфографическ

ие ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 



 

 

«3» Коммуникативн

ая задача 

решена. 

высказывани

е нелогично, 

неадекватно 

использован

ы средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывани

я соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются 

грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительны

е 

орфографическ

ие ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 



 

 

«2» Коммуникативн

ая задача не 

решена. 

высказывани

е нелогично, 

не 

использован

ы средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывани

я, текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматически

х ошибок. 

значительные 

орфографическ

ие ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

 

 

  

3) Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 



 

 

Оценк

а

  

Содержание Коммуникатив

ное 

взаимодействи

е 

Лексика Грамматика Произношение 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены.  

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникатив

ных задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматическ

ие 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникации

. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 



 

 

«4» Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствую

щем уровне, 

но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматическ

ие 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

В речи 

присутствуют 

неоправданны

е паузы. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 обусловлена 

влиянием 

родного языка. 



 

 

«3» Незначительн

ый объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствую

щем уровне, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

 ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

Речь 

воспринимает

ся с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«2» Учащийся не 

понимает 

смысла 

задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникатив

ная задача не 

решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывание

. 

Учащийся не 

может 

грамматическ

и верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

 

 

 

4) Критерии оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 

полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 

ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью 

изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 

учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной либо 



 

 

интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 

умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 

отдельно. 

 

5) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, 

с которой ученик читает на 

родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение  в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более 

замедленен, чем на родном 

языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

 

 

       

6) Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

 

          

 

7) Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 



 

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 

2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение обучающимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, 

умениями, различными видами деятельности значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития обучающихся, позволяющих им 

ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи; 

• 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 свою деятельность - учебную, общественную и 

др.; 

• овладение 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, 

• активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия событий и явлений прошлого и современности; 

• способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

• овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмыслении жизни и деяний 

личностей, 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. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

обучающиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 



 
 
 

 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду; ориентироваться по карте, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в 

разные эпохи, века, периоды; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

Описание (реконструкция): 

• последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание 

• соотносить единичные исторические факты и общие явления 

• различать причину и следствие исторических событий и явлений 

• выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия 

 Работа с версиями, оценками 

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе 

• определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий 

• использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде  

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятий 

по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история»: ИСТОРИЯ 

ДРЕВНЕГО МИРА. 5 класс 
 

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. 



 
 
 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. 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. 

 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие 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 религии. 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. 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. Судьбы военные. 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. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 

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 в разрезе 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. Обдик 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. Основные занятия греков и их 

покровители. 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 

чернофигурным 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 театре Диониса. 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 I в. 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. Наёмничество варваров в римскую армию. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история»: ИСТОРИЯ 

СРЕДНИХ ВЕКОВ. 6 класс 
 

Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». 

Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи 

Средневековья. Источники, по которым ученые изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на 

территорию Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство 

германских деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятие и образ жизни 

германцев. Выделение знати и изменение отношений среди германцев. Верования 



 
 
 

германцев. Ослабление и падение римской империи. Падение Западной римской империи. 

Территории расселения германских союзов на бывшей территории Западной Римской 

империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. образование 

варварских государств. Франки. Хлодвиг. Складывание государства у франков. 

Сближение образа жизни и культур германцев и римлян. Налоги, суд и военная 

организация у франков. Складывание крупного землевладения и новых взаимоотношений 

у франков. Раздел Хлодвигом франкского королевства, Хлодвиг и церковь. Усобицы 

потомков Хлодвига. 

Образование государства пап римских – Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность. 

Новый король и династия каролингов. Карл Великий. Папа римский и великий король 

франков. Внешняя политика Карла Великого. 

Образование и распад империи Карла Великого. Образование Лотарингии, Франции, 

Германии. Верденский договор. Структура франкского общества. Положение социальных 

слоев. 

Западная Европа IX-XI вв. Франция в IX-XI вв. слабость каролингов. Король и 

феодалы. Владения короля-его домен. 

Германия в IX-XI вв. внешняя опасность, как фактор усиления власти германского 

монарха. Венгры и германское государство. 

Англия в IX-XI вв. легенды и реальность о короле Артуре. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. 

Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими Сицилийского 

королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение 

христианства в раннее Средневековье. Мировоззрение средневекового 

европейца. Учение Пифагора. Уровень грамотности населения Европы. Вспышка 

Каролинского возрождения. Влияние античности на архитектуру. Открытие школ при 

монастырях. Семь свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие 

рукописного искусства. Появление новых жанров в литературе. Особенности 

национального эпоса. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв.. Византия при Юстиниане 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской 

империи – Византии. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский 

облик и характер нового государства. Константинополь – столица на перекрестке 

цивилизаций и торговых путей. Византия – единое монархическое государство. 

Император – правитель новой империи Византия при Юстиниане. Реформы Юстиниана. 

Военные походы. Расселение славян и арабов на территории. Византии. Борьба империи с 

внешними врагами. 

Культура Византии. Византия – наследница Античности и стран Востока. Рост 

потребности в грамотности и решение этого вопроса изменения в архитектуре. Изменение 

в значение храма. Появление и развитие иконописи. Византия – центр культуры 

Средневековья. Влияние Византии на культуру других стран. 

Образование славянского государства. Направления продвижения славян и 

территория их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. 

Управление и организация жизни славян. Вождь и дружина. Объединение славян. 

Образование государства у южных славян – Болгария. Соперничество Византии и 

Болгарии. Болгарское государство и его достижение. Славянские просветители Кирилл и 

Мефодий. Образование Киевской Руси. – государства Восточных славян. Образование 

Чехии и Польши. 



 
 
 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Аравия – родина исламской религии. География, природные условия, образ жизни 

жителей Аравийского полуострова. Мухаммед – проповедник новой религии. 

Возникновение и распространение ислама. Образование Арабского государства. Семья и 

Коран. Влияние 

ислама на культуру народов, покоренных арабами. Арабский халифат. Халиф – 

заместитель пророка. Завоевательная политика Арабского халифата. 

Культура стран халифата. Арабский язык. Образование. Медресе – высшая 

мусульманская школа. Научные знания арабов. Архитектура. Мечеть. Значение культуры 

халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

В рыцарском замке. Период расцвета и зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Архитектура, устройство и значение рыцарского замка. Рыцарь. 

Кодекс чести рыцаря. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Земля – феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. 

Зависимость и повинности крестьянства. Община, средневековая деревня. Натуральное 

хозяйство. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Развитие ремесла. Обработка железа. 

Причины возникновения городов. Город – поселение земледельцев и торговцев. Сеньоры 

и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник. Объединение 

купцов. Развитие торговых отношений. Строительство дорог в Европе. Торговые пути. 

Ярмарки. Этапы появления банков. 

Горожане и их образ жизни. Особенности города. Управление городом. Городская 

знать. Структура и особенности жизни горожан. Обустройство средневекового города. 

Город – центр культуры. Университеты как явление городской среды. Развлечение 

горожан. 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание 

трех сословий. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост 

самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых  источников дохода. 

Усиление власти короля. Церковь – крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви. 

Разделение церквей. Ослабление власти и авторитета папы римского. Движение еретиков. 

Католическая церковь и еретики. 

Крестовые походы. Крестовые походы и крестоносцы. Цели участников 

Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия первого 

крестового похода. Значение и итоги крестовых походов. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV 

вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи французского 

государства. Объединение городов и крестьян-землевладельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Укрепление 

власти короля. Людовик IX Святой. Утверждение единой денежной системы. Рост 

международного престижа Франции. Франция – централизованное государство. 

Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. 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. «Бешеный совет». Парламент – сословное 

собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины, повод. Готовность к войне, 

вооруженность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. Сражение при Азенкуре. Карл VII – новый 

король Франции. Партизанская война. Жанна д’Арк. Признание подвига национального 

геройства. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Черная смерть» и Столетняя 

война. Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: ее 

победы и последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон 

Болл. Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Восстановление Франции. Усиление власти французского короля. Завершение 

объединения Франции. Установление единой власти во Франции. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная война Белой и Алой розы в Англии итоги и 

последствия. Усилений власти английского короля. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания - процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия 

– многоцветие культур и переплетение религию многовековая Реконкиста Испании. 

Завоеванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр европейской 

культуры и мусульманской Испании: расцвет и трагедия сословно – монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. 

Образование единого испанского государства. Изабелла и Фердинанд. 

Тема 8. Германия и Италия в XII – XV вв. 

Усиление власти князей в Германии. Подъем хозяйства в Германии. Причины 

сохранения раздробленности в Германии. Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 

Германии. Ослабление внутренних связей между княжествами. Усиление 

самостоятельности германских государств. Территориальные потери и 

приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. 

Завоеванная свобода. Коммуна – средневековая городская республика. Борьба городов с 

феодалами. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в ряде городов Италии. Тирания 

Медичи во Флоренции 

Тема 9. Славянские государства в Византии в XIV – XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъем чешского государства. Прага - столица империи. 

Население, церковь и власть. Антифеодальный настрой в обществе. Ян Гус – критик 

духовенства. Гуситское движение в Чехии. Итоги и последствия. 

Завоевание турками – османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоеваний освобождение болгар от власти Византии. Усиление и распад 

Сербии. Вторжение турок в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Переименование 

Константинополя в Стамбул – столицу Османской империи. 

Тема 10. Культура Западной Европы в XI-XV вв. 

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. 

Рост его активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. 

Складывание центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. 



 
 
 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Дискуссия о 

соотношении веры и разума в христианском учении. Логические рассуждения и 

оказательства как способ укрепления веры, познания Бога и мира. Спор между церковью и 

философами. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский – философ, соединивший веру 

и знание. Развитие знаний о природе. Опыт и наблюдение – методы познания природы в 

учении Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. 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». 

Влияние рыцарской литературы на развитие светской средневековой культуры. Влияние 

школьного и университетского образования на формирование городской культуры. 

Городская литература – литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте 

Алигьери. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. 

Архитектура. Образы средневекового изобразительного искусства – памятники церковной 

архитектуры. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов 

со странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического 

мировоззрения. Воспитание нового 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 и 

химии, 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 Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди 

разных слоев населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековый Китай. Империя Тан – единое государство. Император – «Сын 

неба». Население страны – подданные одного господина – императора. Внешняя 

политика. Образование крупных поместий. Развитие феодальных отношений. Социальное 

напряжение. Борьба за право на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. 

Империя Сунн в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Завоевание Китая 

монголами. Приобретение независимости. Хозяйственный подъем. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенности 

Индии. Культура – основа единства. Установлении феодальных отношений. Раджи. 

Особенности религии. Кастовое устройства общества. Междоусобные войны. Ослабление 

страны. Образование самостоятельных государств на территории страны. Хозяйство и 

богатства Индии. Наука. Обсерватории. Медицина. Архитектура, скульптура, живопись. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население и занятия жителей 

Северной и Южной Америки. Территория расселения. Образ жизни. Достижения в 

хозяйстве, изучение природы. Устройства общества. Города и культура. Уникальность 

культуры доколумбовой Америки. 



 
 
 

 Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, 

занятия, образ жизни народов Центральной Африки. 

Кочевники пустыни Сахара. Государства Африки, их устройство и культура. Культурное 

наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки 

европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, 

традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Развитие 

политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и 

становления феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на 

землю. 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. 

 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история»: ИСТОРИЯ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500-1800. 7 класс 

 
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего 

мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную 

жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 

и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия - лидер исследования 

путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо 

Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за 

золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых 

колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение 

индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма 



 
 
 

в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король 

- наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 

Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма.  

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной 

структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского 

общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда 

крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри - и старое дворянство. Низшие слои 

населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны. Продолжительность 

жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. 

Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. 

Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из 

Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об 

общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты»  

рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 

Возрождения. Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её 

характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и 

искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям 

Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. 

Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и 

вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. 

География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 

портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие 

светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение 

музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис 

Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. 



 
 
 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние 

научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация – борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия - 

родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — 

протестантский проповедник. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь 

Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения 

Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 

католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой 

век Елизаветы I - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы I 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 
Французы -кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля 

Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция 

и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика - самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской 

монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ 

жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и 

парламента. Начало революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с 

парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кро вель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия - республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 



 
 
 

Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeas corpus act» - закон, утверждавший правила ареста и привлечения к 

суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI-XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало 

войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского 

мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный 

вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

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 Монтескьё: 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 и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи 

(буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 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 XVIII в.: 

И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. 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 независимости 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. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика XV. 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 - начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет - герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на 

Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: черты личности 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. Генерал Бонапарт: 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  характере, социальной базе и итогах Великой французской революции. 

 



 
 
 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для 

всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, 

Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи 

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

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история»: ИСТОРИЯ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800-1900. 8 класс 
 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Модернизация - обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования 

системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития 

мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. 

Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение 

промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. 

Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, 

связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. 

Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное 

строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль  Г. Форда. Дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата.  Ф. фон Цеппелин и 

его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической 

энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие 

транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение 

темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. 

Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение. Человек в системе капиталистических отношений. 



 
 
 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое 

представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств 

связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. 

Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в 

области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект 

научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. 

Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. 

Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках 

новой картины мира. 

Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои 

Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет 

истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. 

Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света.  

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 

Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. 

Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция 

и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. 

Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление 

союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский 

конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и 

социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение 

революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — 

«мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской 

империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому 

кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой 

Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 

династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Бланкизм.  Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный 

кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа 



 
 
 

революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. 

Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. 

Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй 

империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба 

за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её 

объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. 

Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 

революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. 

Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи 

Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и 

Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья 

республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения 

Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в 

Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг 

парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе 

империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение 

темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в 

стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 

под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование - неотъемлемая 

часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 

общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая 

империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы 

во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по- 

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для 

Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. 

От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. 

Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 

Франция - колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. 



 
 
 

  Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль 

государства в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в 

Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость 

страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 

соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-

Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 

Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США 

- страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки - увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие 

в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер - идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 

северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

 США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США - президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами. 

Латинская Америка в XIX - начале XX в.: время перемен. Патриотическое 

движение креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. 

Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование 

и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» - 

полоса государственных переворотов и нестабильности. 

Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). 

Особенности католичества в Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока.  

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». 
Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное 

«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. 

Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные 

войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение 

тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый 

курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 



 
 
 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. Индия - жемчужина британской короны. Влияние Ост-

Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в 

Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной 

структуры. Восстание сипаев (1857-1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). 

Балгангадхар Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные 

судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская 

колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 

европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 

военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 

войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как 

фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам 

личности. 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история»: НОВЕЙШАЯ 

ИСТОРИЯ. 9 класс 
 

Введение. Новейшая история - период двух эпох: 1890-1960 гг. и 1970-е гг. - 

настоящее время. Модернизация. 

 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление 

роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. 

Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и 

единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического 

развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские 

партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале 20в. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. 

Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. 

Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый 

империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. 

Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-

прусский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. 

Окончательное формирование Антанты. 



 
 
 

Первая мировая война. 1914-1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. 

Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на 

Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 

«мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. 

Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в 

воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 

г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение 

Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921-1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 

Непрочность сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 

1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в 

рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. 

Революция в Германии в 1918-1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская 

революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. 

Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских 

республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. 

Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны 

Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской 

республики. Период Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: 

коалиционные правительства. Особенности политического процесса. Первое 

лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. 

Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и 

социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. Особенности 

мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. Социальные последствия кризиса. 

Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические 

режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в 

США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная 

политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного 

движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 

политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, 

Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование 

антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: 

фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. 

Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя 

политика.  

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-

социализма. 



 
 
 

Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. 

Победа Народного фронта. Гражданская война 1936-1939 гг. Испанский фашизм. 

Особенности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. 

Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к 

модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911-1912 гг. 

Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928-1937 гг. Агрессия 

Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного 

сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития 

континента в XX в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. 

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской 

системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — 

Токио».  Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой 

войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение 

Сопротивления. Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. 

Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. 

Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX— НАЧАЛО XXI в. 

 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия 

Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

«Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского 

договора.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной 

Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная 

экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества. 

Экономические кризисы 1970-1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья 

промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) 

общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970-2000-х гг. Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. 

Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности 

политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп 

современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и 

социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли 



 
 
 

и характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения 

молодёжи и студентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. 

Национальные, этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в 

церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». 

Рейган и рейганомика. Дж. Буш- старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. 

Внешняя политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная 

революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная 

реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944-1946). Четвёртая республика (1946-1958). 

Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи 

голлизма. Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое 

чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней 

партийной системы. Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945-

1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое 

развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. 

Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949-1990 гг. Строительство основ 

социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединённая 

Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». 

Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 
1945-2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты 

строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989-1991 гг. 

Реформы в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления 

социально-экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой 

терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны 

ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI в. Национал-

реформизм и модернизация 1940-1950-х гг. Латинская Америка в 1970-2000 гг. 

Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей 

развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая 

модель. «Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной 

революции 1946-1949 гг. Выбор пути развития (1949-1957). Попытка реализации 

маоистской утопии (1957-1976). Культурная революция (1966-1976). Китай в эпоху 

реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. 

Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке 

(1960-1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е 

гг. Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980-1988). 

Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. 

Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и 

трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX - начала XXI в. Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Гиперреализм. Концептуализм. 



 
 
 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970-2000 гг. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. Последствия становления единого 

информационного пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к 

формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. 

Постмодернизм в архитектуре (1970-2000). Постмодернизм в кино (1960-2000). 

Постмодернизм в литературе (1960-2000). 

Глобализация в конце XX - начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль 

государства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 

Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. 

Демографические проблемы. Проблемы глобализации 

 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА. 5 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во часов 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1 Введение. Что изучает наука история. Источники исторических 

знаний 

1 

Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 

2 Древнейшие люди. Историческая карта 1 

3 Родовые общины охотников и собирателей.  1 

4 Возникновение искусства и религии. 1 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч) 

5 Возникновение земледелие и скотоводства 1 

6 Появление неравенства и знати. 1 

7 Повторительно-обобщающий урок «Значение эпохи 

первобытности для человечества»  

1 

Тема 3. Счёт лет в истории (1 ч) 

8 Измерение времени по годам 1 

Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч) 

Тема 4. Древний Египет (8 ч) 

9 Государство на берегах Нила 1 

10 Как жили земледельцы и ремесленники.  1 

11 Жизнь египетского вельможи. 1 

12 Военные походы фараонов.  1 

13 Религия древних египтян 1 

14 Искусство древних египтян. 1 

15 Письменность и знания древних е египтян. 1 

16 Повторительно-обобщающий урок «Достижения древних 

египтян». 

1 

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч) 

17 Древнее Двуречье. 1 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1 

19 Финикийские мореплаватели 1 



 
 
 

20 Библейская сказания 1 

21 Древнееврейское царство. 1 

22 Ассирийская держава. 1 

23 Персидская держава «царя царей». 1 

Тема 6. Индия и Китай в древности (5 ч) 

24 Природа и люди  Древней Индии. 1 

25 Индийские касты 1 

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1 

27 Первый властелин единого Китая 1 

28 Повторительно-обобщающий урок «Вклад народов Древнего 

Востока в мировую историю и  культуру» 

1 

Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч) 

Тема 7. Древнейшая Греция (5 ч) 

29 Греки и критяне 1 

30 Микены и Троя 1 

31 Поэма Гомера «Илиада» 1 

32 Поэма Гомера «Одиссея» 1 

33   

 Религия древних греков 1 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 1 

35 Зарождение демократии в Афинах. 1 

36 Древняя Спарта. 1 

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 1 

38 Олимпийские игры в древности. 1 

39 Победа греков над персами в Марафонской битве. 1 

40 Нашествие персидских войск на Элладу. 1 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч) 

41 В гаванях афинского порта Пирей 1 

42 В городе богини Афины 1 

43 В афинских школах и гимнасиях. 1 

44 В театре Диониса. 1 

45 Афинская демократия при Перикле. 1 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 ч) 

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

47 Поход Александра Македонского на Восток 1 

48 В Александрии Египетской. 1 

49 Повторительно-обобщающий урок «Вклад древних эллинов в 

мировую культуру» 

1 

Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч) 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

50 Древнейший Рим 1 

51 Завоевание Римом Италии. 1 

52 Устройство Римской республики. 1 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

53 Вторая война Рима с Карфагеном 1 

54 Установление господства Рима во всем 

Восточном  Средиземноморье. 

1 

55 Рабство в Древнем Риме. 1 



 
 
 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

56 Земельный закон братьев  Гракхов. 1 

57 Восстание Спартака. 1 

58 Единовластие Цезаря. 1 

59 Установление империи. 1 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч) 

60 Соседи Римской империи. 1 

61 Рим при императоре Нероне. 1 

62 Первые христиане и их учение. 1 

63 Расцвет Римской империи во II в 1 

64 «Вечный город» во времена империи и его жители. 1 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч) 

65 Римская империя при Константине 1 

66 Взятие Рима варварами. 1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) 

67 

68 

Повторительно-обобщающие уроки по курсу «История 

Древнего 

Мира»- Признаки цивилизации Греции и Рима. 

2 

69

70 

Резерв 2 

 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 6 КЛАСС 

№ 

п/п 
Раздел. 

Тема урока 
Количество 

часов 
 

 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)   

1. Введение. Живое Средневековье. 1  

  
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI–XI вв.) (4 ч) 

 

 

2 Образование варварских королевств. Государство франков и 

христианская церковь в VI–VIII вв. 

1  

3 Возникновение и распад империи Карла Великого 1  

4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 1  

5 Англия в раннее Средневековье 1  

 Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (2 ч)  

6 Византийская империя при Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами. Культура Византии 
1  

7 Образование славянских государств 1  

 Арабы в VI - XI  вв. (2 ч)  

9 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1  

10 Культура стран халифата. 1  

 Феодалы и крестьяне (2 ч)  

11 Средневековая деревня и ее обитатели. 1  



 
 
 

12 В рыцарском замке. 1  

 Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч)  

13  Формирование средневековых городов. Горожане и их образ 

жизни. 
1  

14 Торговля в Средние века. 1  

 Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы (2 ч)  

15 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1  

16 Крестовые походы 1  

 Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI-XV вв. (6 ч)  

17  Как происходило объединение Франции. 1  

18 Что англичане считают началом своих свобод. 1  

19 Столетняя война. 1  

20 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и 

Англии. 
1  

21  Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 
1  

22 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 

XII-XV веках.  Расцвет торговли и  итальянских городов. 
1  

 Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2 ч)  

23 Гуситское движение в Чехии 1  

24  Завоевание турками - османами Балканского полуострова 1  

 Культура Западной Европы в Средние века (3 ч)  

25  Образование и философия. Средневековая литература. 1  

26 Средневековое искусство. Культура Раннего Возрождения в 

Италии. Научные открытия и изобретения. 
2  

 

 Народы  Азии, Америки и Африки  в Средние века (2 ч)  

27 Средневековая Азия,   Индия, Китай, Япония. 1  

28 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 1  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч)  

30 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Средних 

веков» 

1  

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800. 7 КЛАСС 



 
 
 

 

№п/п Раздел. 

Тема урока 

Количество 

часов 

 

 

  История Нового времени 1500-1800 гг. 26 часов  

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (12 ч ) 

 

1 
Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические 

открытия и выход к Мировому океану. 

1  

2. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия.  

1  

3. Усиление королевской власти в XVI –XVII вв. Абсолютизм в 

Европе. 

1  

4. Дух предпринимательства преобразует экономику. 1  

5. Европейское население и основные черты повседневной 

жизни. 

1  

6. Великие гуманисты Европы. 1  

7. Мир художественной культуры Возрождения 1  

8. Рождение новой европейской науки. 1  

9. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1  

10.  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1  

11. Королевская власть и Реформация в Англии 1  

12. Религиозные войны  и абсолютная  монархия во Франции. 1  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) (3 ч)  

 

13. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. 

1  

14. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии 

1  

15. Международные отношения в XVI – XVIII вв., 1  

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (8 ч)  

16. Великие просветители Европы. 1  

17. Мир художественной культуры Просвещения. 1  

18. На пути к индустриальной эре 1  

19. Английские колонии в Северной Америке. 1  



 
 
 

20. Война за независимость. Создание США. 1  

21. Франция в середине XVIII века. Причины и начало Великой 

французской революции. 

1  

22. Французская революция. От монархии к республике. 1  

23. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 

18 брюмера Наполеона Бонапарта 

1  

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч)  

24. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. 

1  

25. Государства Востока.  Начало Европейской колонизации. 1  

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч)  

 

26. Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового 

времени. 1500–1800» 

1  

 

 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800-1900. 8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Раздел. 

Тема урока 

Количество 

часов 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

 
Раздел I. Новое время. Конец XVIII – XIX вв. 26 

1.  Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному 1 

Тема 1. Становление индустриального общества (6 ч) 

2.  Индустриальная революция: достижения и проблемы. 1 
  

3.  Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 1 

4.  Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. 
1 

5.  Наука: создание научной картины мира 1 

6.  XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство 

в поисках новой картины мира. 
1 

7. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 

общество и государство.  

1 

Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч) 

8.  Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. 

1 

9. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию.  1 

10.  Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

политическому кризису.  

1 

11.  Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 1 



 
 
 

12.  Германия: на пути к единству 1 

13.  «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 

14.  Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 1 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества (5 ч) 

15.  Германская империя: борьба за «место под солнцем».  1 

16.   Великобритания: конец Викторианской эпохи.  1 

17.  Франция: Третья республика. 1 

18.  Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 

19.   От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. 
1 

Тема 4. Две Америки (3 ч) 

20.   США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. 

1 

21.  США: империализм и вступление в мировую политику.  1 

22.  Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. 1 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 ч) 

23.   Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная 

техника». Китай: сопротивление реформам.  

1 

24.   Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен. 

1 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий (1 ч) 

25.  
Международные отношения: дипломатия или войны? 

1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

26.   Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового 

времени. 1800-1900». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 9 КЛАСС 

 

№ Тема урока Кол-во часов 



 
 
 

п/

п 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1 Введение. Новейшая история: понятие и периодизация 1 

Раздел I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. (16 ч) 

2 Индустриальное общество в начале XX в.  1 

3 Политическое развитие в начале XX в. 1 

4 «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. 1 

5 Первая мировая война. 1914–1918 гг. Версальско-

Вашингтонская система. 

2 

6 Последствия войны: революции и распад империй. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. 

1 

7 Мировой экономический кризис 1929 –1933 гг. Пути выхода. 1 

8 США: «новый курс» Ф. Рузвельта. 1 

9 Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, 

Франция. 

1 

10 Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 2 

11 Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой 

половине XX в 

 

12 Культура и искусство первой половины XX в.  

13 Международные отношения в 1930-е гг.  

14 Вторая мировая война. 1939–1945 гг.  

Раздел II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX – НАЧАЛО XXI в. 

(16 ч) 

15 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной 

войны» 

 

16 Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970 гг. 1 

17 Кризисы 1970–1980-х гг. Становление информационного 

общества. 

1 

18 Политическое развитие.  1 

19 Гражданское общество. Социальные движения.  1 

20 Соединённые Штаты Америки. 1 

21 Великобритания. 1 

22 Франция. 1 

23 Италия. 1 

24 Германия: раскол и объединение. 1 

25 Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы. 1945–2007 гг. 

1 

26 Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI в.  1 

27 Страны Азии и Африки в современном мире. 1 

28 Международные отношения 1 

29 Культура второй половины XX – начала XXI в. 1 

30 Глобализация в конце XX–начале XXI в. 1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

31 Заключение. Глобальные проблемы современности. 1 
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса 

«Финансовая грамотность»: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние 

семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её 

развитию. 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

Познавательные 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 

специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 

простых опросов и интервью; 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного 

бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, об 

основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о 

социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; 

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием 

интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного 



налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными 

курсами; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). 

 

 

Регулятивные 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой 

проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 

существующих возможностей; 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

Коммуникативные 

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным 

вопросам экономики семьи, проведении исследований экономических отношений в семье 

и обществе; 

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций 

в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов сторон; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 

результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 



• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, 

валюта, валютный курс; 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, 

её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 

семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов 

на простых примерах; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 

5–6 КЛАССЫ 

ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 

Личностные характеристики и установки - осознание необходимости развития 

собственной финансовой грамотности для участия в повседневном принятии финансовых 

решений в своей семье. 

 Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

- определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать способы 

их достижения; 

- осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми 

(учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития 

собственной финансовой грамотности; 

- выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений семьи 

и общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 



- находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

- приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные 

варианты поведения в аналогичных ситуациях; 

- актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой грамотности; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

- объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; 

- понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в том 

числе от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся 

финансовых знаний и навыков; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

- описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения финансовой 

грамотности. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой грамотности; 

• самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой 

грамотности в конкретных жизненных ситуациях; 

• оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи; 

• оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение других людей в 

решении повседневных финансовых задач; 

• самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой грамотности. 

МОДУЛЬ 1. Доходы и расходы семьи 

Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, 

наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, 

семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, 

стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы 

первой необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, 

услуги, коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный 

долг. 

Личностные характеристики и установки- понимание зависимости благосостояния семьи, 

благополучия семейного бюджета от грамотности принимаемых в семье финансовых 

решений. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

- называть основные источники доходов семьи; 



- составлять задачи, требующие денежных расчётов; 

- считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его 

сбалансированности; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

- объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена; 

- описывать свойства предмета, играющего роль денег; 

- объяснять назначение денег, в том числе историю их возникновения; 

- называть функции Центрального банка РФ в управлении денежной системой страны; 

- называть регулярные и нерегулярные источники дохода, направления расходов семьи, 

указывать их примерную величину с учётом региона проживания; 

- объяснять, как формируется семейный бюджет; 

- подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги (товары и услуги первой 

необходимости, товары длительного пользования, товары текущего потребления); 

- подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов на обязательные платежи; 

- объяснять, из чего могут складываться планируемые и непредвиденные расходы 

семейного бюджета. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать и оценивать финансовые последствия для семьи принятых финансовых 

решений о расходах; 

• понимать, при каких условиях можно одалживать деньги. 

МОДУЛЬ 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься 

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования, страховой 

полис, страховая компания, больничный лист. 

Личностные характеристики и установки: 

• осознание возможности возникновения особых жизненных ситуаций (рождение ребенка, 

потеря работы, болезнь, несчастные случаи, форс-мажорные ситуации), которые могут 

привести к снижению личного благосостояния; 

• понимание роли страхования и сбережений для решения финансовых проблем семьи в 

особых жизненных ситуациях. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

- анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи; 



- соотносить вид страхования и его цель; 

- рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, здоровья с 

помощью калькулятора на сайте страховой компании; 

- находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

- описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к снижению 

благосостояния семьи; 

- объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить последствия особых 

жизненных ситуаций; 

- объяснять, что такое страхование и для чего оно необходимо; 

- описывать виды страхования; 

- приводить примеры добровольного страхования и указывать примерную стоимость 

страховки; 

- высчитывать долю годовых страховочных выплат в семейном бюджете. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать и понимать причинно-следственные связи между особыми жизненными 

ситуациями и изменением благосостояния семьи; 

• оценивать финансовые преимущества использования страхования для сокращения 

финансовых потерь. 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 Тема Кол-во 

часов 

 Введение в курс «Финансовая грамотность»  4 

1 Почему важно развивать свою финансовую 

грамотность 

 

1 

2 От чего зависит благосостояние семьи 

 

1 

3 Учимся оценивать финансовое поведение людей 

 

1 

4 Учимся оценивать своё финансовое поведение 

 

1 

 Модуль 1. Доходы и расходы семьи  

 

18 

5 Деньги: что это такое 1 

6 Роль денег в нашей жизни. Современные деньги в 

России 

 

7 Как умно управлять своими деньгами. 1 

8 Учебные мини-проекты «Деньги» 1 

9 Из чего складываются доходы семьи 1 



10 Учимся считать семейные доходы 1 

11 Исследуем доходы семьи 1 

12 Учебные мини-проекты «Доходы семьи» 1 

13 Как появляются расходы семьи 1 

14 Учимся считать семейные расходы 1 

15 Исследуем расходы семьи 1 

16 Ресурсосбережение основа финансового 

благополучия. 

1 

17 Учебные мини-проекты «Расходы семьи» 1 

18 Как сформировать семейный бюджет 

 

1 

19 Ролевая игра «Семейный совет по составлению 

бюджета» 

1 

20 Учебные мини-проекты «Семейный бюджет» 

 

1 

21 Обобщение результатов изучения Модуля 1. 

Выполнение тренировочных заданий, проведение 

контроля 

1 

22 Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи» 

 

1 

 Модуль 2.  Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься 

11 

23 Почему возникают риски потери денег и имущества 

и как от этого защититься 

 

1 

24 Что такое страхование и для чего оно необходимо 1 

25 Что и как можно страховать 1 

26 Ролевая игра «Страхование» 1 

27 Исследуем, что застраховано в семье и сколько это 

стоит 

1 

28 Как определить надёжность страховых компаний 

 

1 

29 Как работает страховая компания 1 

30 Страховой рынок современной России 1 

31 Учебные мини-проекты «Страхование» 

 

1 

 Обобщение результатов изучения Модуля 2. 

Выполнение тренировочных заданий, проведение 

контроля 

1 

32 Презентация портфолио «Риски потери денег и 

имущества и как человек может от этого 

защититься» 

1 

33 Выставка портфолио 

 

1 

34 Резервные часы 1 

 ИТОГО 34 

 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

7 КЛАСС 



МОДУЛЬ 3. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: как они взаимодействуют 

Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая ставка, налог 

на прибыль, физические лица, социальное пособие, пособие по безработице, пенсия, 

стипендия. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание сущности налогов, определение их роли в жизни общества; 

• осознание необходимости уплаты налогов как важной составляющей благосостояния 

общества и государства; 

• оценивание социальных пособий как помощи государства гражданам в сложных 

жизненных ситуациях. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

- различать прямые и косвенные налоги; 

- считать сумму налога; 

- проверять на сайте Федеральной налоговой службы наличие налоговой задолженности 

членов семьи; 

- высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейном бюджете; 

- находить нужную информацию на социальных порталах; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

- объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить; 

- называть основные налоги в Российской Федерации (подоходный налог, налог на 

прибыль, косвенные налоги); 

- приводить примеры налогов, которые выплачиваются семьей, и указывать их примерную 

величину; 

- перечислять условия получения различных видов социальных пособий в Российской 

Федерации; 

- называть виды социальных пособий и указывать их примерную величину; 

- приводить примеры выплат различных видов социальных пособий; 

- высчитывать долю социальных пособий в доходах семейного бюджета. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-следственные связи между уплатой 

налогов и созданием общественных благ; 

• рассчитывать величину подоходного налога и НДС; 



• оценивать условия и возможности использования социальных пособий в определённых 

жизненных ситуациях. 

МОДУЛЬ 4. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес 

Базовые понятия: банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование вкладов, 

Агентство по страхованию вкладов, кредит, залог, бизнес, малый бизнес, бизнес-план, 

бизнес-инкубатор, валюта, валютный курс, обменный пункт, валютный вклад. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание значения банковских услуг для увеличения (сохранения) семейных доходов и 

смягчения последствий сложных жизненных ситуаций; 

• осознание факта: ответственность за выбор и использование услуг банка несёт 

потребитель этих услуг; 

• осознание факта: ответственность за все финансовые риски несёт владелец бизнеса; 

• понимание преимуществ и рисков предпринимательской деятельности; 

• понимание, что всё в современном мире взаимосвязано и изменение валютного курса 

может отразиться на экономике страны и бюджете семьи. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

- отличать инвестирование от сбережения и кредитования; 

- знать свои основные права и обязанности как потребителя; 

- находить актуальную информацию об услугах банков; 

- пользоваться пластиковой картой в банкомате; 

- считать проценты по вкладам (кредитам) на простых примерах; 

- планировать (4-5 шагов) свою самостоятельную деятельность; 

- сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса; 

- находить и анализировать информацию о курсе валют; 

- проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

- перечислять основные банковские услуги (сбережения, вклад, кредит, инвестиции); 

- объяснять, как можно пользоваться основными банковскими услугами для увеличения 

(сохранения) доходов семьи; 

- объяснять, чем труд наёмного работника отличается от труда бизнесмена; 

- называть необходимые условия для открытия своей фирмы; 

- объяснять причины существования различных валют; 



- называть основные мировые валюты и страны их использования; 

- объяснять, что такое валютный курс и как находить информацию об изменениях курса 

валют. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить рискованность использования финансовых операций и их доходность; 

• сравнивать различные финансовые предложения; 

• оценивать финансовые преимущества использования услуг банков для увеличения и/или 

сохранения семейных доходов; 

• брать на себя ответственность; 

• оценивать возможности и финансовые преимущества создания и/или ведения семейного 

бизнеса. 

• оценивать финансовые преимущества использования валютного курса для увеличения 

и/или сохранения семейных доходов. 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 Тема Кол-во 

часов 

 Модуль 3. Человек и государство: как они 

взаимодействуют  

 

16 

1 Могут ли люди быть финансово независимыми от 

государства 

 

1 

2 Что такое налоги и почему их надо платить 

 

1 

3 Какие бывают налоги 1 

4 Учимся считать налоги 1 

5 Ролевая игра «Считаем налоги семьи» 

 

1 

6 Сравниваем налоги граждан разных стран 

 

1 

7 Исследуем, какие налоги платит семья и что 

получает от государства 

1 

8 Как работает налоговая служба 1 

9 Учебные мини-проекты «Налоги» 1 

10 Что такое социальные пособия и какие они бывают 

 

1 

11 Учимся находить информацию на сайте Фонда 

социального страхования РФ 

 

1 

12 Ролевая игра «Оформляем социальное пособие» 1 

13 Исследуем, какие социальные пособия получают 

люди 

 

1 



14 Учебные мини-проекты «Социальные пособия» 

 

1 

15 Обобщение результатов изучения Модуля 3. 

Выполнение тренировочных заданий, проведение 

контроля 

1 

16 Презентация портфолио «Человек и государство: 

как они взаимодействуют» 

 

1 

 Модуль 4. Услуги финансовых организаций и 

собственный бизнес  

17 

17 Для чего нужны банки 1 

18 Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем 

дома 

1 

19 Какие бывают вклады 1 

20 Что такое кредиты и надо ли их брать 

 

1 

21 Изучаем сайт Центрального банка РФ 

 

1 

22 Исследуем, какими банковскими услугами 

пользуется семья 

 

1 

23 Как избежать финансовых потерь и увеличить 

доходы 

 

1 

24 Как работает банк 1 

25 Учебные мини-проекты «Банковские услуги для 

семьи» 

 

1 

26 Что мы знаем о бизнесе 1 

27 Как открыть фирму 1 

28 Для чего нужны бизнес-инкубаторы 1 

29 Ролевая игра «Открываем фирму» 1 

30 Что такое валюта и для чего она нужна 

 

1 

31 Учимся находить информацию о курсах валют и их 

изменениях 

 

1 

32 Обобщение результатов изучения Модуля 4. 

Выполнение тренировочных заданий, проведение 

контроля 

1 

33 Презентация портфолио «Услуги финансовых 

организаций и собственный бизнес» 

 

1 

34 Обобщение результатов изучения курса 

«Финансовая грамотность» 

 

1 

 ИТОГО 34 
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