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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 9 класса научится:          

 Характеризовать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты       

экономики, расположенные в районе проживания, чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

 Анализировать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины 

и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

загрязнение окружающей природной среды, ЧС техногенного характера; 

 Правилам антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 Использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности для моделирования личного безопасного поведения по 

соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни, по 

поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира или водителя 

велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

Применять на практике  знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о 

влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании 

первой  помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности рекомендациями 

специалистов по безопасному поведению в условиях ЧС природного и 

техногенного характера.                                                                                                                           

Прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

Метапредметными   результатами изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 9 классе являются:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
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 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. 

 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 выбирать 

основания и критерии для своих действий;  

 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: 

 информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  

Предметными результатами являются: 

1) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

2) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

3) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 
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4) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

5) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

6) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного; 

7) знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

9) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

10) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

       Личностные результаты должны отражать: 

1) Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

2) Развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих -защищенность жизненно важных интересов личности от   

внешних и внутренних   угроз; 

3) Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного ,бережного 

отношения к окружающей среде 

4) Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

5)Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять -правила безопасности жизнедеятельности; 

6) Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природном среды, личному -здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

7) Осознание значения семьи в жизни человека и общества , принятие ценности 

семейной жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам свой семьи 

8) Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 

 групповая; 
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 деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: Основы здорового 

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

 Модуль I.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности (7час) 

Тема 1.Национальная безопасность России в современном мире (3 часа) 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном 

мире, с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России 

сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в 

развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном 

мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную 

безопасность России.  Значение формирования общей культуры населения в 

области безопасности жизнедеятельности для обеспечения  национальной 

безопасности России. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 современный мир и Россия.  

 национальные интересы России в современном мире.  

 основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России. 

 угрозу военной безопасности России.. 

          Учащиеся должны уметь: 

 понимать место России в современном мире, видеть угрозы и опасности.  

             Метапредметные результаты обучения: 

            учащиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, под руководством учителя; 

Личностные результаты обучения: 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 

 формирование  антитеррористического поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

Тема 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России (4 часа) 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их 

числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для 

жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 

последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и 

последствия. 

Угроза военной безопасности России 
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Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 

последствия. 

 чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и 

последствия влияние определенного поведения каждого человека на 

национальную безопасность России. 

         Учащиеся должны уметь: 

 понимать влияние чрезвычайных ситуаций и их последствий  на 

национальную безопасность РФ  

                Метапредметные результаты обучения: 

            учащиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, под руководством учителя; 

Личностные результаты обучения: 

 соблюдать правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

 соблюдать правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 

 Раздел 2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (7 часов)                  

Тема 3 Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 часа)                            

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности обороноспособности страны. Основные 

факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее 

время.МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в 

формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности 

населения страны.                                                                                                    

Предметные результаты обучения: 

 Учащиеся должны знать: 

 единую государственную систему предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

 гражданскую оборону как составную часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

 МЧС России — федеральный орган управления в области зашиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Учащиеся должны уметь: 
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 анализировать задачи ЕСГОиЧС по предупреждению и ликвидации 

последствий. систематизировать и обобщать разные виды информации; 

               Метапредметные результаты обучения: 

            учащиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, под руководством учителя; 

Личностные результаты обучения: 

 формирование понимания значения МЧС как органа управления 

ликвидацией всех видов ЧС. 

 формирование  правильного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

Тема 4.Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 

часа)                                                                                                                             

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 

предназначение проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных 

ситуаций.Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Централизованная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, 

единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01 и 112. Создание 

локальных и автоматизированных систем оповещения.Эвакуация населения. 

Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных 

ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, 

проводимые человеком при подготовке к эвакуации.                                      

Предметные результаты обучения:                                                                              

Учащиеся должны знать:  

мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

 инженерную защиту населения от чрезвычайных ситуаций. 

оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

          Учащиеся должны уметь: 

 Принимать участие в эвакуационных мероприятиях, оказывать посильную 

помощь в их организации.                 

Метапредметные результаты обучения: 

            учащиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, под руководством учителя; 

Личностные результаты обучения: 

 формирование понимания значения инженерной защиты, эвакуации, 

оповещения и прогнозирования ЧС. 

 формирование  правильного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 
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Раздел 3.Противодействие терроризму и экстремизму в РФ.(7 часов) 

Тема 5.Терроризм и экстремизм. Основные понятия. 

Общегосударственное противодействие терроризму и экстремизму. ( 4 часа) 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые 

преследуют преступники. Международный терроризм и его основные 

особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от террористических актов.   

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 международный  терроризм  —  угроза  национальной безопасности 

России. 

 виды террористической деятельности и террористических актов,  их цели 

и способы  осуществления 

 организационные основы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

 организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации. 

          Учащиеся должны уметь: 

 распознавать угрозы террора на бытовом уровне. 

        Метапредметные результаты обучения: 

            учащиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, под руководством учителя; 

Личностные результаты обучения: 

 формирование понимания угрозы терроризма и наркотизма.. 

 формирование  правильного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

Тема 6.Обеспечение личной безопасности при угрозе терракта и 

профилактика наркозависимости.(3 часа) 

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике 

формы борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о 

террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за 

участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.    

Организационные основы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 
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 государственную политику противодействия распространению 

наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с 

наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за 

сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств. 

 меры профилактики наркомании. 

 правила поведения при угрозе террористического акта 

          Учащиеся должны уметь: 

 правильно действовать при угрозе терракта. 

 знать признаки наркомании. 

         Метапредметные результаты обучения: 

            учащиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, под руководством учителя; 

Личностные результаты обучения: 

 правильно действовать при угрозе терракта. 

 формирование понимания угрозы терроризма и наркотизма.. 

 формирование  правильного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

Модуль II.ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4.Основы здорового образа жизни ( 7 часов) 

Тема 7.Здоровье-условие благополучия человека (4 часа) 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное 

влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 

физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 основные составляющие индивидуального здоровья и ЗОЖ. 

 профилактику основных инфекционных заболеваний. 

 вредные привычки и их профилактику  

 меры профилактики наркомании. 

          Учащиеся должны уметь: 

 формировать установку на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

       Метапредметные результаты обучения: 
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            учащиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, под руководством учителя; 

Личностные результаты обучения: 

 правила здорового образа жизни применять в повседневной деятельности. 

 формирование негативного отношения к факторам, разрушающим 

здоровье; 

 формирование  правильного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

Тема 8.Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России.(3часа) 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные 

функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание 

благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

 ранние половые связи и их последствия. 

 инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 

 правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

 основы семейного права в РФ. 

          Учащиеся должны уметь: 

 понимать значение семьи в обществе,ее направленность на здоровый 

образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение 

и нанесение иного вреда здоровью 

       Метапредметные результаты обучения: 

            учащиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, под руководством учителя; 

Личностные результаты обучения: 

 правила здорового образа жизни применять в повседневной деятельности. 

 Формирование правильного отношения к браку и семье; 

 формирование  правильного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 
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Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи( 2 часа) 

Тема 9.Первая медицинская помощь при массовых поражениях и 

передозировке психоактивных веществ.(2 часа) 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя) 

Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 приемы оказания первой помощи при массовых поражениях; 

 приемы оказания первой помощи при передозировке в приёме 

психоактивных веществ. 

          Учащиеся должны уметь: 

 оказывать первую помощь при массовых поражениях; 

 оказывать первую помощь при передозировке в приёме психоактивных 

веществ. 

       Метапредметные результаты обучения: 

            учащиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, под руководством учителя; 

Личностные результаты обучения: 

 приемы оказания первой помощи при массовых поражениях и при 

передозировке психоактивными веществами  не бояться применять в 

случаях необходимости; 

 формирование  правильного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

Программа концентрирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и 

последовательность изучения тем с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей, межпредметных и внутрипредметных связей. 
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Раздел 3. «Тематическое планирование» 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 
1 2 3 

1 Раздел 1 Основы комплексной безопасности 7 

1.1 Национальная безопасность России в современном мире 3 

1.2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России 

4 

2 Раздел 2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 7 

2.1 Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

4 

2.2 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

3 

3 Раздел 3.Противодействие терроризму и экстремизму в РФ. 8 

3.1 Терроризм и экстремизм. Основные понятия. 

Общегосударственное противодействие терроризму и 

экстремизму. 

4 

3.2 Международный терроризм-угроза национальной безопасности 

России 

2 

3.3 Обеспечение личной безопасности при угрозе терракта и 

профилактика наркозависимости 

2 

4 Раздел 4.Основы здорового образа жизни 8 

4.1 Здоровье-условие благополучия человека. 2 

4.2 Здоровый образ жизни и его составляющие 2 

4.3 Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. Факторы ,разрушающие репродуктивное 

здоровье 

2 

4.4 Семья и здоровый образ жизни. Основы семейного права РФ 2 

5 Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

2 

5.1 Первая медицинская помощь при массовых поражениях и 

передозировке психоактивных веществ 

2 

6 Контрольная работа 2 

ВСЕГО ЧАСОВ 34 
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                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                     к рабочей программе ОБЖ для 9 класса 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний по ОБЖ 

Критерии оценивания письменных контрольных работ. 

За письменные работы (контрольные работы) оценка вычисляется исходя из 

процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

работы 

Оценка «2» 49% и менее 

Оценка «3» От 50% до 64% 

Оценка «4» От 65% до 89% 

Оценка «5» От 90% до 100% 

Письменные контрольные работы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли 

все указанные в задании аспекты, 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); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций); 

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).  
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

 

Программа по УМК “Starlight 9” 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;  

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. 

Обучающийся 9 класса научится: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 



• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания  целостной  картины  полиязычного,  поликультурного  мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

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: Знакомство с творчеством 

Ч.Дикенса и его произведением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Внутрипредметный модуль: «Социокультурная компетенция на уроках английского языка» 

Социокультурный компонент обучения иностранным языкам, на базе которого 

формируются знания о реалиях, нравах, обычаях, традициях страны изучаемого языка; 

знания и навыки коммуникативного поведения в актах речевой коммуникации; навыки и 

умения вербального и невербального поведения, входит в содержание национальной 

культуры. А также имеет огромный потенциал в плане включения учащихся в диалог 

культур, знакомства с достижениями национальной культуры в развитии 

общечеловеческой культуры. Овладение иностранным языком неразрывно связано с 

овладением национальной культурой, которая предполагает не только усвоение 

культурологических знаний (фактов культуры), но и формирование способности и 

готовности понимать ментальность носителей изучаемого языка, а также особенности 

коммуникативного поведения народа этой страны.  

 

1. Стиль жизни. 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

расспрос в жанре интервью в рамках освоенной тематики и лексики; (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить связное небольшое монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность (эмоциональные и оценочные 

суждения);(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; (чтение): ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; выразительно 

читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного.; (письменная речь): ученик научится 

писать электронное письмо (e-mail) другу с употреблением формул речевого этикета, 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке. Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

ученик научится правильно писать изученные слова; расставлять в личном письме (e-mail) 

знаки препинания  в соответствии с его форматом и  нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; (лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы; (грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать и различать 

употребление  в речи Present Simple vs Present Continuous ;(фонетическая сторона речи): при 

выразительном чтении ученик учится соблюдать правильное ударения в словах и фразах, 

обращать внимание на  ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов и правильно разделять 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения: 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения 

монологического  и диалогического высказывания. Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

развивать навыки целеполагания. Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска. 

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 изучаемого языка; формировать 

доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам; 

2. Экстремальные факты.. 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики 

(«Литературные интересы»); (говорение, монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на прочитанный 

материал; (аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; (чтение): ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; (письменная 

речь): ученик научится писать заметку по плану (развитие умений продуктивного письма). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова, а также имена собственные, расставлять знаки 

препинания в заметке; (лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в письменном 

и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы; (грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать и употреблять в 

речи формы правильных и неправильных глаголов в Past Simple.Социокультурные знания 

и умения: ученик сформирует представление об особенностях культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных писателях и их вкладе в мировую культуру).Компенсаторные 

умения:  в освоении ЛЕ ученик получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения 

монологического и диалогического высказывания. Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. Познавательные 

УУД: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; осуществлять прогнозирование содержания текста по невербальным опорам; 

развивать навыки поиска и выделения информации, в том числе с использованием ИКТ. 

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

выделить и осознать качество и уровень усвоения материала (оценка и коррекция) * – в 

случае записи диалогов. Познавательные УУД: осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; развить умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Личностные результаты обучения: развивать учебно  познавательный интерес к новому 

учебному материалу; развивать воображение при моделировании ситуации 

монологического высказывания; формировать доброжелательное отношение, уважение к 

культурным и историческим ценностям других стран и народов; воспитывать интерес к 

самостоятельному чтению художественной литературы на английском языке и 

читательскую культуру в целом; развивать готовность и способность вести диалог  и работу 

с другими людьми в коллективе; развивать стремление к осознанию культуры своего 

народа. 

  



3. Душа и тело. 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики; (говорение, монологическая речь): ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной тематики; 

(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова4 

(чтение): ученик научится читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; (письменная 

речь): ученик получит возможность научиться писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу (по плану).Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания; (лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять изученные лексические единицы, 

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

решаемой коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; (грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать 

и употреблять в речи относительные местоимения и наречия (Relative pronouns/adverbs): 

whose, that, which, who, where, when, why. Социокультурные знания и умения: ученик 

научится понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала (герои англоязычной детской литературы). 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения: 

Коммуникативные УУД: планировать и организовать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач. Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Познавательные УУД: осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные результаты обучения: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу,  готовность и способность вести диалог с другими людьми; воспитать 

уважение к истории, культуре страны изучаемого языка; формировать стремление к 

осознанию культуры своего народа; формировать мотивационную основу учебной 

деятельности.; развивать потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения; формировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку; готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

принятие ценности семейной жизни и традиций. 

 

4. Искусство и развлечения. 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится составлять 

микродиалоги  неофициального общения в рамках освоенной тематики, с опорой на 

вербальные опоры (Past Continuous); (говорение, монологическая речь): ученик научится 

передавать содержание прочитанного с вербальной опорой (тезисы) в рамках освоенной 

тематики; (аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; (чтение): ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 



(письменная речь): ученик получит возможность научиться делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; ученик научится 

писать небольшие письменные высказывания (заметка) в рамках изученного 

грамматического материала. Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография 

и пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания; (лексическая сторона речи): ученик научится 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; (грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи глаголы в Прошедшем  продолженном  времени (Past 

Continuous) , в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях. 

Компенсаторные умения: ученик получит возможность научиться соотносить языковые 

явления с родным языком при изучении грамматики. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

Коммуникативные УУД: планировать и организовать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные УУД: прогнозировать содержание текста по 

заголовку; устанавливать аналогии; осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы и Интернета.  

Личностные результаты обучения: воспитывать активную жизненную позицию, 

креативность; развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

формировать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; развивать  готовность и способность вести диалог с другими людьми; объединять 

предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; осуществлять поиск и выделение необходимой информации. 

 

5. Революционные открытия и прорывы. 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик получит возможность 

научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста;  

ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики; (аудирование): ученик научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/интересующую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений 

с целью выполнения задания по заполнению пропусков; (чтение): ученик научится читать 

и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; ученик получит возможность научиться использовать 

контекстуальную или языковую догадку при чтении текстов, содержащих незнакомые 

слова; (письменная речь): ученик получит возможность научиться писать небольшой текст 

с опорой на образец. Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания; (лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы; ученик освоит особенности употребления фразового 

глагола (look); (грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать и 

употреблять в речи глаголы в настоящем продолженном времени Present Continuous в 

утвердительных предложениях. Компенсаторные умения: ученик научится пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 



Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; сформировать умение структурировать абзац при написании тематического текста;  

развивать умения прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль, главные 

факты; применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё 

мнение; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

Регулятивные УУД: выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные результаты обучения: сформировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее многообразие современного мира; формировать мотивационную основу 

учебной деятельности; формирование ответственного отношения к учению, готовности и  

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; воспитывать познавательные интересы к окружающему миру, 

техническому прогрессу; сформировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

 

6. Назад в прошлое. 

Предметные результаты обучения:  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики;(говорение, монологическая речь): ученик научится строить связное небольшое 

монологическое высказывание с опорой на текст (эмоциональные и оценочные суждения); 

(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

(чтение): ученик научится читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; ученик 

получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при 

чтении текстов, содержащих незнакомые слова; (письменная речь): ученик получит 

возможность научиться писать небольшой  прагматический текст (реклама)  с опорой на 

образец. Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

ученик научится правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания; 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные ЛЕ; ученик 

научится различать значения  прилагательных true и  real; освоит особенности употребления 

фразового глагола (come); (грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать и 

употреблять в речи глаголы в Present Perfect.Компенсаторные умения: ученик научится 

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; формировать умение работать в группе/команде. Регулятивные 

УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 



познавательных задач. Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по заголовку 

и иллюстрации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Личностные результаты обучения: формировать мотивационную основу учебной 

деятельности; развивать воображение при моделировании ситуаций общения; воспитывать 

культуру поведения через освоение норм этикета: умение сформулировать приглашение, 

принять его или отклонить; воспитывать культуру организации отдыха.; развивать 

готовность и способность вести диалог с другими людьми; развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения; формировать мотивационную основу  учебной 

деятельности; формировать доброжелательное отношение, уважение к культурным и 

историческим ценностям других стран и народов. 

  



Раздел 3. «Тематическое планирование» 

Внутрипредметный модуль: «Социокультурная компетенция на уроках английского языка» 

 
Раздел Тема Часы 

1 Starter Unit. Вводный урок. 1 

2 Стартовая контрольная работа. 1 

3 Module 1 МОДУЛЬ 1. LIFESTYLES (Стили жизни). Вводный урок. 

Lifestyles. Стили жизни. 

1 

4 People. Люди 1 

5 Vocabulary bank 1. Nomadic Lifestyle. Кочевой образ жизни 1 

6 Culture Corner. Gateway to America. Уголок культуры. Врата в Америку 1 

7 Everyday English. At the Airport. Повседневный английский. Аэропорт. 1 

8 Alternative Living. Альтернативный образ жизни. 1 

9 A Home From Home. Дом не дома. 1 

10 Vocabulary bank 1. Airport. Аэропорт. 1 

11 Skills. Daily problems and annoyances.Повседневные проблемы и 
неприятности. 

1 

12 Curricular: Citizenship. Метапредметность: Гражданская 
ответственность. 

1 

13 ВПМ. Choices. Writing. For & Against Essays. Письмо. Эссе «за» и 
"против" 

1 

14 ВПМ. Choices 1 

15 Revision 1. Повторение. Подготовка к контрольной работе. 1 

16 Тест 1. Контроль лексико-грамматических навыков по Модулю 1. 1 

17 Работа над ошибками. Рефлексия. Задания в формате ГИА. 1 

18 Module 2 МОДУЛЬ 2. EXTREME FACTS (Экстремальные факты). 

Вводный урок. Extreme facts Экстремальные факты. 

1 

19 Would you dare? А ты бы осмелился? 1 

20 Vocabulary bank 2. Preparing Food. Готовим еду. 1 

21 Science fiction to fact. От фантастики к реальности. 1 

22 ВПМ. Choices. Culture Corner. Уголок культуры. 1 

23 Extreme conditions. Экстремальные условия. 1 

24 Vocabulary bank 2. Extraordinary Lifestyle. Необычный образ жизни. 1 

25 ВПМ. Choices 1 

26 Writing, An opinion essay. Письмо, Эссе «Личное мнение». 2 

27 Revision 2. Повторение. Подготовка к контрольной работе. 1 

28 Тест 2. Контроль лексико-грамматических навыков по Модулю 2. 1 

29 Работа над ошибками. Рефлексия. Задания в формате ГИА. 1 



30 Module 3 МОДУЛЬ 3. BODY AND SOUL (Душа и тело). Вводный урок. 

Body and Soul. Душа и тело. 

1 

31 Vocabulary bank 3. Body and Soul. Душа и тело. Здоровье. 1 

32 Health Crazies. Одержимые здоровьем 1 

33 Everyday English. Discussing Symptoms and remedies. Симптомы и 
лекарства. 

1 

34 Emotional health, Эмоциональное здоровье. 1 

35 Mental health. Умственное здоровье. 1 

36 Vocabulary bank 3. Mental health. Умственное здоровье. 1 

37 Skills. Speaking Говорение: 1 

38 ВПМ. Choices. Curriculum PSHE. Метапредметность. Физиология, 

социология и психология 

1 

39 Writing. Report Письмо. Отчет . 1 

40 ВПМ. Choices 1 

41 Revision 3. Повторение. Подготовка к контрольной работе. 1 

42 Тест 3. Контроль лексико-грамматических навыков по Модулю 3. 1 

43 Рефлексия. Анализ тестов. Работа над ошибками. Задания в формате 

ГИА. 

1 

44 Module 4 МОДУЛЬ 4. ART AND ENTERTAINMENT (Искусство и 

развлечения). Вводный урок. Art & Entertainment Искусство и 

развлечения 

1 

45 Winter Festivals. Зимние фестивали. 1 

46 Vocabulary bank 4. Festivals Фестивали. 1 

47 Life as a performer. Жизнь на сцене. 1 

48 Vocabulary bank 4. Daredevils.Сорвиголовы. 1 

49 ВПМ. Choices. Culture Corner. Royal Ascot. 1 

50 Everyday English. Buying a formal outfit. Покупая официальную 

одежду. 

1 

51 Helping people through art. Помогая людям с помощью искусства. 1 

52 Arts Festival Фестиваль искусств. 1 

53 Vocabulary bank 4. Arts Festival Фестиваль искусств. 1 

54 Skills Новости и СМИ. 1 

55  Curricular: Media Studies. Метапредметность: медиа курсы. 1 

56 Writing. Reviews. Рецензии, обзоры. 1 

57 ВПМ. Choices 2 

58 Revision 4. Повторение. Подготовка к контрольной работе. 1 

59 Тест 4. Контроль лексико-грамматических навыков по Модулю 4. 1 

60 Анализ тестов. Работа над ошибками. Задания в формате  ГИА. 1 



61 Повторение грамматического материала. Задания в формате ГИА. 1 

62 Module 5 МОДУЛЬ 5. BREAKTHROUGHS. (Революционные открытия, 

прорывы). Вводный урок. Breakthroughs Прорывы. 

1 

63 Science. Наука. 1 

64 Vocabulary bank 5. Science.Наука. 1 

65 Big Ideas. Великие идеи. 1 

66 Vocabulary bank 5. Big Ideas. Великие идеи. 1 

67 ВПМ. Choices. Culture Corner. Уголок культуры. 1 

68 Everyday English. Persuading. Повседневный английский. Убеждения. 1 

69 Exploration. Исследование неизвестного. 1 

70 Vocabulary bank 5. Exploration. Исследование неизвестного. 1 

71 The road to success. Путь к успеху. 1 

72 Vocabulary bank 5. Inventions. Изобретения. 1 

73 Skills. Career success. Речевые умения. Успех в карьере 1 

74 Метапредметность. Наука. 1 

75 Writing. A story. Письмо. Рассказ. 2 

76 ВПМ. Choices 1 

77 Revision 5. Повторение. Подготовка к контрольной работе. 1 

78 Тест 5. Контроль лексико-грамматических навыков по Модулю 5. 1 

79 Анализ тестов. Работа над ошибками. Задания в формате  ГИА. 1 

80 Module 6 МОДУЛЬ 6. BACK IN TIME (Назад в прошлое). 

Вводный урок. Module 6 Back in Time. Назад в прошлое. 

1 

81 Shipwrecks. Кораблекрушения. 1 

82 Life in the Past. Жизнь в прошлом. 1 

83 Culture Corner. Уголок культуры. 1 

84 Everyday English. Persuading to visit a tourist attraction. Убеждаем 

посетить достопримечательность 

1 

85 Lost Cities. Затерянные города. 1 

86 Vocabulary bank 6. Archeological sites Археологические раскопки 1 

87 Writing Bank. A description of a place. Письмо. Описание места 2 

88 ВПМ. Choices 1 

89 Revision 6. Повторение. Подготовка к контрольной работе. 1 

90 Тест 6. Контроль лексико-грамматических навыков по Модулю 6. 1 

91 Анализ тестов. Работа над ошибками. Задания в формате  ГИА. 1 

92 Key Word Transformation Перефраз 2 



93 Use of English Лексика и грамматика 1 

94 Контрольная работа. Заключительный тест 1 

95 Работа над ошибками. Рефлексия. 1 

96 Повторение грамматического материала 1 

97 Обобщающее повторение. 1 

Всего часов: 

Из них ВПМ: 

102 

30 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по английскому языку для 9 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 “Starlight 9” для 9 класса . 

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, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 

Балл

ы 

Критерии оценки 

1.Содержание: 

 

2.Организац

ия работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография 

и пунктуация 

«5» 

 

коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказыван

ие логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы. 

 

лексика 

соответствуе

т 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

орфографичес

кие ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицательн

ый знак, а 

также 



коммуникатив

ной задачи. 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4» коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказыван

ие логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствуе

т 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительн

ые ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной задачи. 

незначительны

е 

орфографичес

кие ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицательн

ый знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникатив

ная задача 

решена. 

высказыван

ие 

нелогично, 

неадекватно 

использован

ы средства 

логической 

связи, текст 

неправильн

о поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказыван

ия 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются 

грубые 

грамматически

е ошибки. 

незначительны

е 

орфографичес

кие ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 



расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникатив

ная задача не 

решена. 

высказыван

ие 

нелогично, 

не 

использован

ы средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказыван

ия, текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматически

х ошибок. 

значительные 

орфографичес

кие ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

 ) 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 

 

Коммуникативн

ое 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 

 

Произношение 

 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 



теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены.  

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

данного года 

обучения 

языку. 

 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

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 

соответствующ

ем уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматически

е незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

«3» Незначительны

й объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

лексических 

 ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок. 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 



полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствующ

ем уровне, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

«2» Учащийся не 

понимает  

смысла задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативн

ая задача не 

решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

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 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 



при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

      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)» 

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 9 класса научится: 

      • описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 



• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

·-анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

·-разъяснять на примерах (приводить примеры подтверждающие) 

материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой 

природы и человека, как важную часть этого единства; 

·строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения 

к природе 

- обращаться с лабораторными оборудованиями; соблюдать правила техники 

безопасности; проводить простые химические опыты; наблюдать за 

химическими процессами и оформлять результаты наблюдений;  

 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая 

формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная 

масса», «валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», 

«оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», 

«периодический закон», «периодическая  таблица», «изотопы», «химическая 

связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое 

уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», 

«электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

Учащиеся должны уметь: 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 



 структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 

молекул. 

 Метапредметными результатами изучения курса «химия» в 9 классе. 

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.) 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 



 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   

деятельности в жизненных ситуациях   

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. 

 

 

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

 

Тема 1: Введение. Повторение курса 8 класса и введение в  курс химии 9 

класса (5 ч)   

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 
2.Моделирование построения Периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева.  

Контрольная работа 1. Введение в химию 9 класса.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен знать/уметь: 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: 

«химическая реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», 

«реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», 

«экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «обратимые 

реакции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные 

реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические 

реакции», «некаталитические реакции», «тепловой эффект химической 

реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»;  



характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: 

химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, 

относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям, простое вещество, формула, название и тип высшего 

оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов)); 

характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; приводить примеры реакций, подтверждающих химические 

свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания 

реакции; изменению степеней окисления элементов; агрегатному состоянию 

исходных веществ; участию катализатора; 

объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, 

катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на 

скорость химических реакций; 

наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, 

давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения 

реагирующих веществ). 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства ее осуществления, работая по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью 

учителя и самостоятельно; 

составлять аннотацию текста; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме; 

определять виды классификации (естественную и искусственную); 

осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

 

 

Тема 2. Металлы  (14 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а 



также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений 

металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые 

вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe+2   и Fe+3 . 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Лабораторные опыты. 

1. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 2. 
Ознакомление с рудами железа.. 

Контрольная работа 2 .Металлы. 

Практическая работа 1.  Осуществление цепочки химических превращений 

металлов.  

Практическая работа 2. . Получение и свойства соединений металлов 

Практическая работа 3  Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен знать/ уметь: 

использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: 

«металлы», «ряд активности металлов», «щелочные металлы», 

«щелочноземельные металлы», использовать их при характеристике 

металлов; давать характеристику химических элементов-металлов 

(щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их положению 

в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

(химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, 

относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего 

оксида и гидроксида); 



называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства 

простых веществ-металлов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-металлов (радиус, металлические свойства элементов, 

окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими 

соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, 

окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства металлов и их соединений, а также электронные уравнения 

процессов окисления-восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки металлов и их 

соединений, их общими физическими и химическими свойствами; 

описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а 

также алюминия и железа и их соединений с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием металлов и их соединений. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

работать по составленному плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочную литературу, сложные приборы, 

средства ИКТ); с помощью учителя отбирать для решения учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

составлять рецензию на текст; 

осуществлять доказательство от противного. 



Тема 3. Неметаллы  (32 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) какмера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 

Водород.Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства 

воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. 

Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. 

Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная 

вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их 

свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве. 

Сера. 

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство 

серной кислоты. 

Азот. 

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и 

применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема 

их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. 

Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная 

кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. 

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение 

соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. 



Демонстрации. 

. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

1 Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового 

отпечатка. 2. Ознакомление с составом минеральной воды. 3. Качественная 

реакция на галогенид-ионы. 4. Горение серы на воздухе и в кислороде. 5. 

Распознавание солей аммония. 6. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

7. Горение угля в кислороде. 8. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.9. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 10. Получение кремневой  кислоты и 

изучение ее свойств. 

 

Контрольная работа 3. Неметаллы. 

 Практическая работа 4.. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода».  

Практическая работа 5.. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа азота» и«Подгруппа углерода».  

Практическая работа 6. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен знать/  уметь: 

использовать при характеристике неметаллов и их соединений понятия: 

«неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», 

«временная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая 

жесткость воды»;  

давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям), простое вещество, формула, название и 

тип высшего оксида и гидроксида, формула и характер летучего водородного 

соединения); 

называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства 

простых веществ-неметаллов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, 

окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими 

соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, 

летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные 

свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева; 



описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения 

процессов окисления-восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их 

соединений, их общими физическими и химическими свойствами; 

описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, 

фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

описывать способы устранения жесткости воды и выполнять 

соответствующий им химический эксперимент; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию ионов водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, 

фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием неметаллов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности  выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки; 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

подтверждать аргументы фактами; 

критично относиться к своему мнению; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

составлять реферат по определенной форме; 

осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

 

Тема 4. Органическая химия . Обобщение знаний  основного курса 

химии.. (18 ч) 



Предмет органической химии. Валентность. Углеводороды. Спирты. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Аминокислоты. Белки 

Углеводы. Полимеры. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров 

периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; наличиеграницы раздела фаз; 

тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование 

катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы 

смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. Оксидыи гидроксиды (основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Контрольная работа 4. Органическая химия и обобщение знаний  

основного курса химии. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен  знать/уметь: 

описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; 

 

 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 



№ 

п/п 

Тема и тип урока Количе

ство 

часов 

Введение . Общая характеристика химического элемента и 

химических реакций. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов. 10 ч. 

1.1 Характеристика химического элемента на основании 

его положения в Периодической системе  

Д. И. Менделеева  

1 

1.2. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 

теории электролитической диссоциации и 

окисления-восстановления 

 

1 

1.3. Амфотерные оксиды и гидроксиды  

 

1 

1.4. Периодический  

закон и Периодическая система  

Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома 

 

1 

1.5. Химическая  

организация живой и неживой природы  

 

 

 

 

1 

1.6. Классификация  

химических реакций по различным основаниям  

 

 

1 

1.7. Понятие о скорости 

 химической реакции 

1 

1.8. Катализаторы 1 

1.9. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Введение» 

1 

1.10. Контрольная работа№1 

 по теме  «Введение» 

 

Тема 1. Металлы 18 ч. 

2.1 Положение  

элементов-металлов в Периодической системе  

Д. И. Менделеева и особенности строения их  

атомов. Физические  

свойства металлов. Сплавы  

 

1 

2.2 Химические свойства металлов 1 



2.3. Металлы в природе. Общие  

способы их  

получения 

 

1 

2.4. Решение расчетных задач с понятием массовая доля 

выхода продукта 

1 

2.5. Понятие о коррозии металлов 1 

2.6. Щелочные металлы: общая характеристика 1 

2.7. Соединения щелочных металлов 1 

2.8. Щелочноземельные металлы: общая характеристика 1 

2.9. Соединения щелочноземельных металлов 1 

2.10. Алюминий – переходный элемент. Физические и 

химические свойства алюминия. Получение и 

применение алюминия 

 

1 

2.11. Соединения алюминия —  

оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

      1 

2.12. Практическая работа №1 

Осуществление цепочки химических превращений 

1 

2.13. Железо – элемент VIIIгруппы побочной подгруппы. 

Физические и химические свойства железа. 

Нахождение в природе. 

1 

2.14. Соединения железа +2,+3 их качественное 

определение. Генетические ряды   Fe +2 и  Fe +3. 

1 

2.15. Практическая работа №2 

Получение и свойства соединений металлов 

1 

2.16. Практическая работа №3 

Решение экспериментальных  

задач на распознавание и получение соединений 

металлов  

 

 

1 

2.17. Обобщение знаний по теме «Металлы» 1 

2.18. Контрольная работа №2 

по теме «Металлы»  

 

1 

 Тема 2.Неметаллы 28 ч. 

3.1 Общая характеристика неметаллов  

 

1 

3.2 Общие химические свойства  

неметаллов.  

Неметаллы в природе и способы их получения  

 

1 

3.3 Водород 1 



 

3.4 Вода 

 

1 

3.5 Галогены: общая характеристика 1 

3.6 Соединения галогенов 1 

3.7 Практическая работа №4 

Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа галогенов» 

1 

3.8 Кислород 

 

1 

3.9 Сера, ее физичекие и химические свойства  

 

1 

3.10 Соединения серы 

 

1 

3.11 Серная кислота  как электролит и ее соли 1 

3.12 Серная кислота  как окислитель.  Получение и  

применение серной кислоты  

 

 

1 

3.13 Практическая работа №5 

Решение экспериментальных задач по  теме 

«Подгруппа кислорода» 

1 

3.14 Азот и его свойства 

 

1 

3.15 Аммиак и его соединения. Соли аммония 1 

3.16 Оксиды азота 1 

3.17 Азотная кислота как электролит, её применение 1 

3.18 Азотная кислота как окислитель, её получение 1 

3.19 Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о 

фосфорных удобрениях 

1 

3.20 Углерод 

 

1 

3.21 Оксиды углерода 

 

1 

3.22 Угольная кислота и её соли. 

Жесткость воды и способы её устранения 

 

1 

3.23 Кремний 

 

1 

3.24 Соединения кремния 1 

3.25 Силикатная промышленность 1 

3.26 Практическая работа №6 

Получение, собирание и распознавание газов 

1 

3.27 Обобщение по теме «Неметаллы» 1 



3.28 Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы» 1 

Тема 3. Обобщение знаний за курс основной школы. 10 ч. 

4.1 Периодический закон и Периодическая система  

Д. И. Менделеева в свете теории строения  атома 

1 

4.2 Закономерности  

изменения свойств элементов и их соединений в 

периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение 

Периодического  

закона 

1 

4.3 Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток.  

Взаимосвязь  

строения и  

свойств веществ  

1 

4.4 Классификация  

химических реакций по различным признакам.  

 

1 

4.5 Скорость  

химических реакций  

1 

4.6 Классификация  

 неорганических веществ  

 

1 

4.7  Свойства неорганических веществ  

 

1 

4.8 Генетические  

ряды металла,  

неметалла и переходного металла 

1 

4.9 Тренинг-тестирование по вариантам ГИА прошлых 

лет и демоверсии  

1 

4.10 Контрольная работа №4 

Решение ГИА 

1 

 Резерв 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к программе по химии 9 класс. 

 

Контрольная работа по теме «Введение». 

Критерий оценивания : 

Виды работ Контрольные 

работы 

Оценка «2» 49% и менее 

Оценка «3» От 50% до 64% 

Оценка «4» От 65% до 89% 

Оценка «5» От 90% до 100% 

 

 

 

1 вариант  2 вариант 

План характеристики химического 

элемента брома. 

 

 

1. Положение химического 
элемента в периодической 
системе. Строение атома 
(состав атома, полное строение 
электронной оболочки). 

2. Простое вещество (металл, 
переходный металл, неметалл) 

3.1. Сравнение свойств простого 

вещества с соседями по 

подгруппе. 

3.2. Сравнение  свойств простого 

вещества с соседями по периоду. 

4. Формула высшего оксида и его 

свойства (кислотный, амфотерный 

, основной). 

5.1. Сравнение свойств оксида с 

соседними оксидами по 

План характеристики химического 

элемента цезия. 

 

 

1. Положение химического 
элемента в периодической 
системе. Строение атома 
(состав атома, полное строение 
электронной оболочки). 

2. Простое вещество (металл, 
переходный металл, неметалл) 

3.1. Сравнение свойств простого 

вещества с соседями по 

подгруппе. 

3.2. Сравнение  свойств простого 

вещества с соседями по периоду. 

4. Формула высшего оксида и его 

свойства (кислотный, амфотерный 

, основной). 

5.1. Сравнение свойств оксида с 

соседними оксидами по 



подгруппе. 

5.2. Сравнение свойств оксида с 

соседями по периоду. 

6. Формула  высшего гидроксида 

(основание, амфотерное 

основание, кислота) 

7. Летучие водородное 

соединение. 

8. Предполагаемая степень окисления 

в соединениях 

подгруппе. 

5.2. Сравнение свойств оксида с 

соседями по периоду. 

6. Формула  высшего гидроксида 

(основание, амфотерное 

основание, кислота) 

7. Летучие водородное 

соединение. 

8. Предполагаемая степень окисления 

в соединениях. 

 

Контрольная работа «Металлы и их соединения»  

 

Часть А. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером 

выполняемого вами задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой 

соответствует номеру выбранного вами ответа. 

А1 Электронная формула атома магния: 

1)1s22s2
                             2) 1s22s2

 2p63s2
                   3) 1s22s2

 2p63s1
                4) 

1s22s2
 2p63s23p2

   

 

А2 В каком ряду химические элементы расположены в порядке усиления 

металлических свойств? 

1) Na, Mg, Al           2) Al, Mg, Na                     3) Ca, Mg, Be                  4) 

Mg, Be, Ca 

 

А3 Металл, обладающий самой высокой электропроводностью, - это 

1) железо                  2) медь                               3) серебро                      4) 

алюминий 

 

А4 Наиболее энергично взаимодействует с водой: 

1) калий                    2) натрий                           3) кальций                     4) 

магний     

  

А5 Гидроксид цинка взаимодействует с каждым из двух веществ: 

1) HCl и CO2             2) NaOH и H2SO4             3) SiO2 и KOH               4)  

NaNO3 и H2SO4 

 

А6 Методы переработки руд, основанные на восстановлении металлов из 

оксидов при высоких температурах, называются:  1) гидрометаллургия       

2) пирометаллургия       3) электрометаллургия           4) гальваностегия 

 

Часть В. 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры 

выбранных вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр 



перенесите в бланк ответов без пробелов и других символов. 

 

В1. 

 

Установите соответствие между веществами, вступающими в реакцию 

и продуктами их взаимодействия 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА            ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А) СаO + CO2                                   1) 

Ca(OH)2  
Б)  Ca(OH)2+ SO2                              2) 

CaCO3+ H2O 

В)  Ca + H2O                                     3) CaSO4+ H2O 

Г)  Ca (HCO3)2 + Ca(OH)2               4) Ca(OH)2 + H2 

  5) CaSO3 + H2O 

  6) CaCO3     

             

А Б В Г 

    

Часть С. 

С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: 

FeFeCl3Fe(OH)3Fe2O3FeFeCl2. 
Переход  4  рассмотрите в свете ОВР, уравняйте методом электронного 

баланса.  

 

C2. При взаимодействии 12 г технического магния, содержащего 5% 

примесей, с избытком соляной кислоты, выделилось 10 л водорода (н.у.). 

Вычислите объемную долю выхода продукта реакции. 

 

 

На выполнение 9 заданий отводится _45_ минут. Задания в контрольной 

работе оцениваются в зависимости от сложности задания разным 

количеством баллов, указанных в таблице  

Таблица  

№ задания Количество баллов 

А1 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А2 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А3 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А4 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А5 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А6 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 Максимальное количество баллов - 4  



1 балл - за каждое правильно установленное соответствие 

0 баллов – неправильный ответ 

С1 

Максимальное количество баллов - 8  

1 балл - каждое уравнение реакции ( всего 5); 

3 балла - за уравнивание реакции №4 методом 

электронного баланса 

0 баллов – неправильный ответ 

С2 

Максимальное количество баллов - 8  

1 балл - верно записано уравнение реакции, произведены 

расчеты по данному уравнению. 

2балла - найдена масса магния 

2балла -найдено количество вещества магния 

2 балла - найден объем водорода теоретический 

1 балл - найдена объемная доля выхода продукта реакции 

0 баллов – неправильный ответ 

Итого 26 баллов 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице  

Таблица . 

Баллы Отметка 

22 -26 баллов: Отметка «5» 

17 -21 баллов: Отметка «4» 

9-16 баллов Отметка «3» 

0- 8 баллов Отметка «2» 

0 баллов Отметка «1» 

 

Контрольная работа по теме  «Неметаллы» 

 

Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых 

только один правильный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

 

А1. В каком ряду представлены простые вещества-неметаллы: 

       1) хлор, никель, серебро        3) железо, фосфор, ртуть 

        2) алмаз, сера, кальций         4) кислород, озон, азот 

 

А2. Химическому элементу 3-го периода V группы периодической системы 

Д.И.Менделеева соответствует схема распределения электронов по слоям: 

        1) 2,8,5       2) 2,3         3) 2,8,3          4) 2,5 

 

А3. У элементов подгруппы углерода с увеличением атомного номера 

уменьшается: 

        1) атомный радиус              3) число валентных электронов в атомах 

        2) заряд ядра атома              4) электроотрицательность 



 

А4. Наиболее прочная химическая связь в молекуле  

       1) F2     2) Cl2        3) O2        4) N2  

 

А5. Взаимодействие аммиака с хлороводородом относится к реакциям: 

       1) разложения           2) соединения          3) замещения             4) обмена 

 

А6. Сокращенное  ионное уравнение реакции   Ag+  +  Cl-   AgCl  

соответствует взаимодействию между растворами: 

        1) карбоната серебра и соляной кислоты 

        2) нитрата серебра и серной кислоты 

        3) нитрата серебра и соляной кислоты 

        4) сульфата серебра и азотной кислоты 

 

А7. Горящая свеча гаснет в закрытой пробкой банке, потому что: 

       1) не хватает кислорода                  3) повышается содержание азота    

       2) повышается температура           4) образуется водяной пар, гасящий 

пламя       

 

А8. С помощью раствора серной кислоты можно осуществить превращения: 

       1) медь  сульфат меди (II)             3) карбонат натрия  оксид углерода 

( IV) 

       2) углерод оксид углерода (IV)    4) хлорид серебра   хлороводород 

 

                                     

 

 

    Часть В. 

В1. Неметаллические свойства в ряду элементов Si  P  S  Cl слева 

направо: 

        1) не изменяются                  3) ослабевают 

        2) усиливаются                     4) изменяются периодически 

 

Ответом к заданию В2 является последовательность букв. Запишите 

выбранные буквы в алфавитном порядке. 

В2. Смещение равновесия системы    N2 + 3H2 <=>2 NH3 + Q      в сторону 

продукта реакции произойдет в случае:  

        А) увеличения концентрации аммиака 

        Б) использования катализатора 

        В) уменьшения давления 

        Г) уменьшения концентрации аммиака 

 

В3. Какой объем (н.у.) хлороводорода можно получить из 2 моль хлора? 

 

Часть С предполагает решение  развёрнутым, подробным ответом. 



Часть С. 

С1. Найти массу серной кислоты, необходимой для нейтрализации 200 г 

20%-ного раствора гидроксида натрия. 

 

На выполнение 12 заданий отводится 45 минут. Задания в контрольной 

работе оцениваются в зависимости от сложности задания разным 

количеством баллов, указанных в таблице . 

Таблица  

 

№ 

задания 
Количество баллов 

А1 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А2 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А3 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А4 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А5 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А6 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А7 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А8 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В2 

Максимальное количество баллов – 2 

За полный ответ – 2 балл 

За половину ответа – 1 балл 

За неправильный ответ - 0 баллов 

В3 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

С1 

Максимальное количество баллов – 3 

Составлено уравнение реакции - 1 балл 

Рассчитана масса карбоната калия - 1 балл 

Определена массовая доля карбоната калия в образце золы - 1 

балл 

Итого 15 баллов 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице . 



Таблица  

Баллы Отметка 

13-15 баллов Отметка «5» 

10-12 баллов Отметка «4» 

7 - 9 баллов Отметка «3» 

1 – 6 баллов Отметка «2» 

0 баллов Отметка «1» 

 

Контрольная работа по теме: «Органические вещества» 

 

Часть А 

А1 Органическим веществом является: 

А. Вода.     В. Глюкоза. 

Б. Гидроксид натрия.   Г. Серная кислота. 

 

А2 Общая формула предельных углеводородов: 

А. CnH2n .    В. CnH2n+2. 

Б. CnH2n-2.    Г. СnH2n+1. 

 

А3 Гомологом метана является вещество, формула которого: 

л. СН3—СН2—СН3.    В. СН С—СН3. 

Б. СН2=СН—СН3.    Г. СН3СООН. 

 

А4 Изомером углеводорода, имеющего формулу    СН3—СН2—СН2—

СН2—СН3,  

является вещество с формулой: 

 

А. СН3—СН—СН2—СН3  В. СН3—СН—СН3 

      
    СН3     СН3 

 

Б. СН3—СН2—СН2   Г. СН2—СН2—СН2 

 
   СН3   СН3 СН3 

 

А5  Формула альдегида: 

 

А. СН3СOH    В. СН3—СН2ОН 

Б. СН3—СООН    Г. НСООСН3 

 

 

А6 Ацетилен не взаимодействует с веществом, формула которого: 

А.С3Н8 Б.Вг2.   В.Н2О.  Г.Н2. 



 

А7 Объем углекислого газа, образовавшегося при сгорании 2 л пропана: 

А.2л.   Б.4л.   В.6л.   Г.8л. 

 

 

А8 Установите соответствие. 

 

Класс соединения: 

1. Одноатомные спирты. 

2. Карбоновые кислоты. 

3. Альдегиды. 

4. Предельные углеводороды. 

Формула: 

А. CH3COOH  Г. С6Н12О6 

Б. СН3—СН2—ОН   Д. С5Н12 

В. HCOH 

 

Часть В 

В1 Для вещества с формулой 

СН2=СН—СН2—СН3 

напишите структурные формулы: 

а) одного гомолога;   б) одного изомера. 

 

 

 

В2 

Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращения: 

             1           2 

СН3—СН2—ОН СН2 = СН2  (— СН2 — СН2— )n 

   3  

  CH3—CH3 

 

 

На выполнение 10заданий отводится 45 минут. Задания в контрольной 

работе оцениваются в зависимости от сложности задания разным 

количеством баллов, указанных в таблице  

Таблица  

 

№ задания Количество баллов 

А1 
2 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А2 
2 балла – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 



А3 
2 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А4 
2 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А5 
2 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А6 
2 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А7 
2 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А8 

Максимальное количество баллов – 4 

За каждое правильно установленное соответствие – 1 балл 

За неправильный ответ - 0 баллов 

В1 

Максимальное количество баллов – 4 

За формулу гомолога– 2 балла 

За формулу изомера– 2 балла 

За неправильный ответ - 0 баллов 

В2 

Максимальное количество баллов – 6 

За каждое правильное уравнение  – 2 балла 

За неправильный ответ - 0 баллов 

Итого 28 баллов 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице . 

Таблица . 

Баллы Отметка 

28 - 24 баллов Отметка «5» 

23 - 19 баллов Отметка «4» 

18 - 13 баллов Отметка «3» 

12-1 баллов Отметка «2» 

0 баллов Отметка «1» 

 

  



 

  



  



Часть А. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером 

выполняемого вами задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой 

соответствует номеру выбранного вами ответа. 

А1 Электронная формула атома магния: 

1)1s22s2
                             2) 1s22s2

 2p63s2
                   3) 1s22s2

 2p63s1
                4) 

1s22s2
 2p63s23p2

   

 

А2 В каком ряду химические элементы расположены в порядке усиления 

металлических свойств? 

1) Na, Mg, Al           2) Al, Mg, Na                     3) Ca, Mg, Be                  4) 

Mg, Be, Ca 

 

А3 Металл, обладающий самой высокой электропроводностью, - это 

1) железо                  2) медь                               3) серебро                      4) 

алюминий 

 

А4 Наиболее энергично взаимодействует с водой: 

1) калий                    2) натрий                           3) кальций                     4) 

магний     

  

А5 Гидроксид цинка взаимодействует с каждым из двух веществ: 

1) HCl и CO2             2) NaOH и H2SO4             3) SiO2 и KOH               4)  

NaNO3 и H2SO4 

 

А6 Методы переработки руд, основанные на восстановлении металлов из 

оксидов при высоких температурах, называются:  1) гидрометаллургия       

2) пирометаллургия       3) электрометаллургия           4) гальваностегия 

 

Часть В. 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры 

выбранных вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов без пробелов и других символов. 

 

В1. 

 

Установите соответствие между веществами, вступающими в реакцию 

и продуктами их взаимодействия 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА            ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А) СаO + CO2                                   1) 

Ca(OH)2  
Б)  Ca(OH)2+ SO2                              2) 

CaCO3+ H2O 

В)  Ca + H2O                                     3) CaSO4+ H2O 

Г)  Ca (HCO3)2 + Ca(OH)2               4) Ca(OH)2 + H2 

  5) CaSO3 + H2O 

  6) CaCO3     

А Б В Г 

    



             

Часть С. 

С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: 

FeFeCl3Fe(OH)3Fe2O3FeFeCl2. 
Переход  4  рассмотрите в свете ОВР, уравняйте методом электронного 

баланса.  

 

C2. При взаимодействии 12 г технического магния, содержащего 5% 

примесей, с избытком соляной кислоты, выделилось 10 л водорода (н.у.). 

Вычислите объемную долю выхода продукта реакции. 

 

Ответы и решения 

 Часть А                                                                                                                          

Часть В 

 

 

 

Часть С. 

С1. Элементы ответа: 

1) 2Fe +3Cl2=2FeCl3   

2)  Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3  

3)  2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O   

4)   Fe2O3 + 3СО =  2Fe + 3СО2, 

5)   Fe0 + 2H+ = Fe2+ + H2
0         

С2. Элементы ответа: 

1) Mg +2HCl = MgCl2 + H2     . 

2) m(Mg)= 12г * 0,95 = 11,4г   

3)  (Н2) = (Mg) = 11,4 /24 = 0,475моль    

4) V(H2)= 0,475 моль*22,4 л/моль = 

10,64л  

5)  выхода = 10л/10,64л = 0,94 или 94%    

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 В1 

2 2 3 1 2 2 6542 
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Раздел I. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля).  

   Метапредметными результатами освоения обучающимися - 

выпускниками программы по физической культуре являются:  

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно – 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

6) 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; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

        Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией здорового образа жизни 

(ЗОЖ). 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

 

В области познавательной культуры: 



 
 

-знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

- знание о физическом развитие человека и влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие и физическую подготовленность. 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

-способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: - способность преодолевать трудности, 

выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в 

полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально- прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической  

и  пластической направленности, режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 



 
 

-способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

- способность осуществлять судейство соревнований по изучаемым видам 

спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: - способность отбирать физические 

упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

- способность составлять планы занятий  физической  культурой  с  

различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

       Личностные результаты должны отражать: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

5) 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; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел II. Содержание учебного предмета, курса. 

  «Знания о физической культуре» (в процессе уроков)  

учебно- исследовательская деятельность.  

1.1 Физическое развитие человека: влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие и физическую подготовленность. 

1.2 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств: физическая подготовка как система регулярных занятий 

по развитию физических качеств.  

1.3 Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: 

оказание доврачебной помощи во время занятий физической культурой и 

спортом. 

1.4 История физической культуры. Олимпийские игры древности: мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских игр Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в 

России: Олимпийское движение в дореволюционной России. 

1.5 Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в его формировании. Режим дня, его 

основное содержание и правила планирования: режим дня, его основное 

содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на 

работоспособность человека. Закаливание организма: закаливание организма 

способами принятия воздушных ванн, купания. 

2. Кроссовая подготовка: 

 2.1 Развитие выносливости 

 2.1 Бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 

интенсивности 

 2.2, 2.3.  Бег с равномерной скоростью преодоление препятствий. 

 2.4 Контроль и профилактика утомления и перенапряжения организма. 

3. Гимнастика с основами акробатики:  

Организующие команды и приемы: 

3.1 Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед в 

группировке, кувырок назад в упор присев, мост, стойка на голове. 

3.2 Гимнастические упражнения прикладного характера: Опорные прыжки: 

прыжок через гимнастического козла способом согнув ноги, боком, ноги 

врозь. 

 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 

- висы согнувшись, висы прогнувшись. 

3.3 Развитие силовых способностей: 

Подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

Подтягивание в висе (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

Отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

Поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 90; 

Комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные 

мышечные группы  



 
 

3.4 Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение в 

колонне с изменением длины шага. Передвижения ходьбой, приставными 

шагами, повороты стоя на месте. 

.3,5 Упражнения с использованием отягощений. 

4.Легкая атлетика: 

4.1 Прыжковые упражнения; 

4.2 Бег на короткие дистанции; 

4.3 Прыжок в длину с места двумя ногами; 

4.4 Развитие скоростных и скоростно-силовых качеств; 

4.5 Варианты челночного бега 4х9 м 

4.6 Метание малого мяча на дальность; 

4.7 – Бег на средние дистанции (400-1000м); 

5.0 Спортивные игры 

5.1 Футбол: 

5.1.1 Стойка игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком, 

спиной вперед, ускорения, 

5.1.2 Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны 

стопы, удары по мячу серединой подъема стопы, удары по мячу серединой 

подъема стопы, остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы, 

остановка мяча подошвой; 

5.1.3 Упражнения на развитие скоростных и скоростно-силовых качеств: 

старты из различных положений; 

5.1.4 Правила игры в футбол и мини- футбол; 

5.1.5 Тактико- технические действия игроков; 

5.1.6 Моделирование различных игровых ситуаций; 

5.2 Волейбол: 

5.2.1 Правила игры в волейбол. 

5.2.2 Стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

5.2.3 Упражнения на развитие координации, скоростных и скоростно-

силовых качеств: ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.); 

5.2.4 Прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через 

сетку; 

5.2.5 Прием и передача мяча сверху двумя руками; 

5.2.6 Верхняя прямая подача; 

5.2.7 Игра по упрощенным правилам. 

5.3 Баскетбол: 

5.3.1 Правила игры в баскетбол. 

5.3.2 Стойки игрока; перемещение в стойке, боком, лицом и спиной вперед; 

5.3.3 Ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, 

назад, вправо, влево; приседания и т.д.) с б/б мячом; 

5.3.4 Упражнения на развитие координации, скоростных и скоростно-

силовых качеств: 



 
 

5.3.5 Ведение мяча, передачи мяча одной, двумя руками. 

5.3.6 Броски баскетбольного мяча в кольцо из различных положений; 

5.3.7 Игра по упрощенным правилам. 

5.3.8 Моделирование различных игровых ситуаций; 

 

 

Литература: 

1. Стандарт основного общего образования по физической культуре 

2. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы». В. И. Лях,  

А. А. Зданевич; Москва: «Просвещение», 2012г. 

3. Поурочные разработки по физкультуре: 5-9 класс. - М.: ВАКО, 2012. – 

144с. – (В помощь школьному учителю). 

5. Физическая культура: Игровые занятия: 1-6 классы: Книга для учителя. М.: 

Издательство «Первое сентября», 2003. – 224с. – (Я иду на урок). 

6. «Справочник учителя физической культуры». П. А. Киселёв, С. Б. 

Киселёва; Волгоград: «Учитель», 2001.  Стандарт основного общего 

образования по физической культуре. 

7. А.П. Матвеев. Физическая культура. 6-7 классы: учебник для 

общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев. - М.: Просвещение, 

2012. - 192 с. - (Академ. шк. учебник). ISBN 978-5-09-020923-6, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1.  Основы знаний по физической культур в процессе 

уроков 

1.2 Физическая культура человека: Режим дня, его основное содержание и 

правила. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность 

человека. Закаливание организма способами принятия воздушных ванн, 

купания. 

в процессе 

уроков 

 

 

1.3 

Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности (воли, смелости, трудолюбия, 

честности,  поведения). 

в процессе 

уроков 

 

 

 

 

 

 

1.4 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.                    

История зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское 

движение в дореволюционной России. Олимпийское движение в 

России (СССР): основные этапы развития олимпийского движения в 

России  

в процессе 

уроков 

 

 

1.5 

Оказание доврачебной помощи при травмах  во время занятий 

физической культурой и спортом. 
в процессе 

уроков 

2.  Раздел 2. Кроссовая подготовка. 14 

2.1. Развитие выносливости в беге.  2 

2.2. Бег 2000 - 3000м в равномерном темпе (понятие о темпе бега). 2 

2.3. Кроссовый бег, преодоление 

вертикальных  препятствий. 
3 

2.4. Кроссовый бег, преодоление 

горизонтальных  препятствий. 
3 

2.5. Контроль и профилактика утомления и перенапряжения организма, 

повышение его работоспособности в процессе интенсивной 

тренировки. 

в процессе 

уроков 

2.6 Тестирование показателей физического развития и основных 

физических качеств, сравнение их с возрастными стандартами, 

контроль особенностей их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой. 

2 

2.6. Игровые технологии способствующие развитию выносливости. 2 

3.  Раздел 3. Гимнастика с основами акробатики 15 

3.1. Акробатические упражнения: акробатические комбинации 3 

3.2. Гимнастические упражнения прикладного характера 3 

3.3. Преодоление полосы препятствий 1 

3.4. Развитие силовых способностей. 2 

3.5. Строевые упражнения 2 

3.6. Гимнастические упражнения с утяжелителями. 3 

4.  Раздел 4. Легкая атлетика  16 

4.1.  Прыжковые упражнения 2 

4.2. Бег на короткие дистанции.  3 



 
 

4.3. Прыжок в длину с места двумя ногами. 2 

4.4 Развитие скоростных и скоростно- силовых качеств. 2 

4.5.  Варианты челночного бега 4х9 м 2 

4.6. Метание малого мяча на дальность 2 

4.7 Бег на средние дистанции ( 800 – 1500м) 3 

5.  Раздел 5. Спортивные игры 60 

5.1. Футбол. 18 

5.1.1 Стойка, перемещения игрока. 1 

5.1.2 Удары по неподвижному и  подвижному мячу, различной стороной 

стопы. 
5 

5.1.3 Упражнения на развитие скоростных и скоростно-  силовых качеств. 3 

5.1.4 Правила игры футбол, мини-футбол. 1 

5.1.5 Тактико – технические действия игроков. 3 

5.1.6 Моделирование различных игровых ситуаций 5 

5.2. Волейбол.  22 

5.2.1 Правила игры в волейбол 2 

5.2.2 Стойка, перемещения игрока. 1 

5.2.3 Упражнения на развитие координационных и скоростно-  силовых 

качеств. 
2 

5.2.4 Прием и передачи двумя руками снизу. 3 

5.2.5 Прием и передачи двумя руками сверху. 3 

5.2.6 Верхняя прямая подача. 3 

5.2.7 Двусторонняя учебная игра . 8 

5.3. Баскетбол 18 

5.3.1 Правила игры в баскетбол 3 

5.3.2 Стойка, перемещения игрока в стойке. 2 

5.3.3 Перемещения игрока с мячом, остановка прыжком, повороты и 

ускорения. 
2 

5.3.4 Упражнения на развитие скоростных и скоростно-  силовых качеств. 2 

5.3.5 Ведения мяча, передачи мяча одной, двумя руками. 3 

5.3.6 Броски мяча в кольцо из различных положений. 2 

5.3.7 Учебная игра . 3 

5.3.8 Моделирование различных игровых ситуаций 1 

6. Раздел 6. Контрольные нормативы в процессе 

уроков 

6.1 Сдача норм ГТО в процессе 

уроков 
6.2 Сдача контрольных нормативов в процессе 

уроков 

Всего часов: 102 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности» 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 



позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, определяемые в 

ходе исследования. 

Предметные результаты: 

 формирование информационной культуры;  

 развитие таких качеств, как: готовность к планированию, гибкость, 

настойчивость, готовность исправлять свои ошибки, осознание, поиск 

компромиссных рещений ; 

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 развитие мыслительных способности учащихся, выработка ими 

собственной позиции по изучаемой теме;  

 развитие умения аргументировать, обосновывать свои прогнозы; 

 развитие систематичного мышления; 

 развитие умения классифицировать поступающую информацию и 

развитию умения выделять новое. 

 формирование культуры чтения, включающей в себя умение 

ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными 

стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать 

информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» 

второстепенную, критически оценивать новые знания, делать выводы 

и обобщения; 

 формирования собственного независимого, но аргументированного 

мнения по той или иной проблеме;  

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей  

 таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Обучающийся научится: 

 проявлять любознательность; 



 использовать исследовательские методы; 

 ставить перед собой вопросы; 

 осуществлять планомерный поиск ответов; 

 вскрывать причины и последствия фактов; 

 подвергать сомнения в общепринятых истинах; 

 вырабатывать свою точку зрения и способность отстоять ее 

логическими доводами; 

 проявлять внимание к аргументам оппонента и их логически 

осмысливать; 

 работать в группе; 

 графически оформлять текстовый материал; 

 творчески интерпретировать имеющуюся информацию; 

 распределять информацию по степени новизны и значимости;  

 обобщать полученные знания; 

 пользоваться разными стратегиями чтения; 

  адекватно понимать прочитанное; 

  сортировать информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» 

второстепенную; 

 критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения. 

Обучающийся получит возможность: 

 повысить эффективность восприятия информации; 

 повысить интерес, как к изучаемому материалу, так и к самому 

процессу обучения; 

 развить умение критически мыслит; 

 развить умение ответственно относиться к собственному 

образованию; 

 развить умение работать в сотрудничестве с другими; 

  повысить качества своего образования; 

 развить желание и умение стать человеком, который учится в течение 

всей жизни; 

 использовать различные формы обработки информации; 

 использовать текстовые редакторы для обработки текстовой 

информации; 

 использовать возможности компьютерной техники для изменения 

формы представления информаци 

Ожидаемые результаты        

По выполнению  программы учащиеся должны знать:  

 основные понятия физики 

 основные законы физики 

 вывод основных законов 

 понятие инерции, закона инерции 

 виды энергии 

 разновидность протекания тока в различных средах 



 состав атома 

 закономерности, происходящие в газах, твердых, жидких телах  

По выполнению программ, учащиеся должны уметь   производить 

расчеты: 

 производить расчеты по физическим формулам 

 производить расчеты по определению координат тел для любого вида 

движения 

 производить расчеты по определению теплового баланса тел 

 решать качественные задачи 

 решать графические задачи 

 снимать все необходимые данные с графиков и производить 

необходимые расчеты 

 писать ядерные реакции 

 составлять уравнения движения 

 по уравнению движения, при помощи производной, находить 

ускорение, скорость 

 давать характеристики процессам, происходящих в газах 

 строить графики процессов 

 описывать процессы при помощи уравнения теплового баланса 

 применять закон сохранения механической энергии 

  применять закон сохранения импульса 

 делать выводы 

 

В результате реализации данной программы у учащихся формируются 

следующие учебные компетенции:систематизация, закрепление и углубление 

знаний фундаментальных законов физики;  

-умение самостоятельно работать со справочной и учебной литературой 

различных источников информации; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- объективная самооценка учащихся, приобретение и развитие навыков 

самостоятельной работы. 

- осознание учащимися значения физики для различных областей науки и 

техники. 

 

Раздел 2 

«Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности» 

 

I. Введение  (2ч.) 

Правила и приемы решения физических задач 

II. Механика (14 часов) 

1.Кинематика (6часов) 

1.Операции над векторными величинами. 

2.Равномерное движение. Средняя скорость по пути и перемещению. 



3. Сложение скоростей. Задачи на равномерное прямолинейное движение. 

4.Графические задачи на определение кинематических величин. 

5. Одномерное равнопеременное движение.  

6. Решение задач на равноускоренное движение.  

2.  Динамика(4часа) 

1.Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, 

гравитационного притяжения.  

2. Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика. 

3.Движение тел со связями – приложение законов Ньютона. 

3.Законы сохранения(2часа)   

1.Импульс. Закон сохранения импульса. Знакомство с видами столкновения 

тел. Применение закона сохранения импульса при упругом столкновении. 

2.Работа и энергия в механике. Теоремы о кинетической энергии и 

потенциальной энергии тела. Закон сохранения энергии.  

4. Механические колебания и волны. ( 2 ч.) 

1.Механические гармонические колебания. Простейшие колебательные 

системы. Кинематика и динамика механических колебаний, превращения 

энергии. Резонанс. 

 

III. Молекулярная физика и термодинамика (7 часов.) 

Основное уравнение МКТ газов. 

Уравнение состояния идеального газа – следствие из основного 

уравнения МКТ. Изопроцессы.. 

Первый закон термодинамики и его применение для различных 

процессов изменения состояния системы. Термодинамика изменения 

агрегатных состояний веществ. Насыщенный пар. 

Второй закон термодинамики, расчет КПД тепловых двигателей. 

IV. Электродинамика (7часов) 

 1.Электростатика.(3ч) Напряженность и потенциал электростатического поля  

точечного заряда. Графики напряженности и потенциала 

           Принцип суперпозиции электрических полей. Энергия взаимодействия 

зарядов.Конденсаторы. Энергия электрического поля  

2. Электромагнитные колебания и волны. ( 2 ч. ) 

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, 

превращения энергии в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных 

и механических колебаний. 

Переменный ток.Механические и электромагнитные волны.  

 3.Оптика ( 2ч. ) 

Геометрическая оптика. Закон отражения и преломления света. 

Построение изображений неподвижных предметов в тонких линзах, плоских 

зеркалах.  

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционного 

максимума и минимума. Дифракция света. Дифракционная решетка. 



Дисперсия света. 

V. Квантовая физика ( 2ч.) 

Фотон.  Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  

Применение постулатов Бора для расчета линейчатых спектров 

излучения и поглощения энергии водородоподобными атомами 

Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Применение законов 

сохранения заряда, массового числав задачах о ядерных превращениях. 

 

VI. Пробный ОГЭ по демоверсиям разных годов.. – 2 ч. 

 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Физические задачи. 1 

2 Правила решения физических задач. 1 

3 Правила решения физических задач. 1 

4 Приемы решения  физических задач 1 

5 Приемы решения  физических задач 1 

6 Операции над векторными величинами. 1 

7 Операции над векторными величинами. 1 

8 Равномерное движение. Средняя скорость по пути и 

перемещению 

1 

9 Равномерное движение. Средняя скорость по пути и 

перемещению 

1 

10 Сложение скоростей. Задачи на равномерное 

прямолинейное движение. 

1 

11 Сложение скоростей. Задачи на равномерное 

прямолинейное движение. 

1 

12 Графические задачи на определение 

кинематических величин 

1 

13 Графические задачи на определение 

кинематических величин 

1 

14 Одномерное равнопеременное движение. Решение 

задач на равноускоренное движение.   

1 

15 Одномерное равнопеременное движение. Решение 

задач на равноускоренное движение.   

1 

16 Обобщение знаний по теме «Кинематика» 1 

17 Работа с тематическими тестами 1 

18 Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, 

упругости, трения, гравитационного притяжения. 

1 

19 Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, 

упругости, трения, гравитационного притяжения 

1 



20 Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. 

Гидростатика 

1 

21 Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. 

Гидростатика 

1 

22 Движениесвязанных тел– приложение законов 

Ньютона 

1 

23 Движение связанных тел– приложение законов 

Ньютона 

1 

24 Обобщение знанийпо теме « Динамика» 1 

25 Работа с тематическими тестами 1 

26 Импульс. Закон сохранения импульса. Знакомство с 

видами столкновения тел. Закон сохранения 

энергии. Применение закона сохранения  импульса 

при упругом столкновении. 

1 

27 Импульс. Закон сохранения импульса. Знакомство с 

видами столкновения тел. Закон сохранения 

энергии. Применение закона сохранения  импульса 

при упругом столкновении 

1 

28 Работа и энергия в механике. Теоремы  о 

кинетической энергии и потенциальной энергии 

тела. 

1 

29 Работа и энергия в механике. Теоремы  о 

кинетической энергии и потенциальной энергии 

тела. 

1 

30 Механические гармонические колебания. 

Простейшие колебательные системы. Кинематика и 

динамика механических колебаний, превращения 

энергии. Резонанс. 

1 

31 Механические гармонические колебания. 

Простейшие колебательные системы. Кинематика и 

динамика механических колебаний, превращения 

энергии. Резонанс. 

1 

32 Решение задач 1 

33 Контрольный мониторинг. 1 

34 Основные положения МКТ. Основное уравнение 

МКТ  газов. 

1 

35 Термодинамика изменения агрегатных состояний 

веществ. Насыщенный пар. 

1 

36 Расчет КПД  тепловых  двигателей. 1 

37 Напряженность и потенциал электростатического  

поля  точечного заряда. Графики напряженности и 

потенциала    

1 

38 Конденсаторы. Энергия электрического поля 1 

39 Электромагнитные гармонические колебания. 1 



Колебательный контур, превращения энергии в 

колебательном контуре. Аналогия 

электромагнитных и механических колебаний. 

40 Переменный ток. Механические и 

электромагнитные волны. 

1 

41 Геометрическая оптика. Закон отражения и  

преломления света. Построение изображений 

неподвижных предметов в тонких линзах, плоских 

зеркалах. 

1 

42 Волновая оптика. Интерференция света, условия 

интерференционного максимума и минимума 

.Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Дисперсия света. 

1 

43 Волновая оптика. Интерференция света, условия 

интерференционного максимума и минимума 

.Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Дисперсия света. 

1 

44 Фотон.  Давление света. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Применение постулатов Бора для 

расчета линейчатых спектров излучения и 

поглощения энергии водородоподобными атомами 

1 

45 Фотон.  Давление света. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Применение постулатов Бора для 

расчета линейчатых спектров излучения и 

поглощения энергии водородоподобными атомами 

1 

46 Решение задач 1 

47 Решение задач 1 

48 Решение задач 1 

49 Работа с тематическими тестами 1 

50 Работа с тематическими тестами 1 

51 Контрольный мониторинг. 1 

52 Атомное ядро. 1 

53 Атомное ядро. 1 

54 Решение задач 1 

55 Закон радиоактивного распада 1 

56 Закон радиоактивного распада 1 

57 Решение задач 1 

58 Решение задач 1 

59 Применение законов сохранения заряда,   массового 

числав задачах о ядерных превращениях 

1 

60 Применение законов сохранения заряда,   массового 

числав задачах о ядерных превращениях 

1 

61 Решение задач 1 

62 Работа с тематическими тестами 1 



63 Работа с тематическими тестами 1 

64 Работа с демоверсиями ОГЭ 1 

65 Обобщающее тестирование 1 

66 Обобщающее тестирование 1 

67 Итоговый тест  1 

68 Итоговый тест 1 

 Итого 68 часов  
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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 9 класса научится:   

   соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел,  

  умения измерять расстояние, промежуток времени, массу, силу, импульс, работу 

силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию,  

 владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения 

от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от 

объема вытесненной воды, 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон всемирного тяготения, законы Ньютона, Паскаля и Архимеда. 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики;  

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др. 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые и косвенных измерения физических величин:при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 



 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет 

 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов. 

 самостоятельно проводить прямые измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Физики» в 9 классе являются:  

Регулятивные УУД: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 



 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Познавательные УУД: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения 

Коммуникативные УУД: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 



 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

Предметными результатами являются: 

1. представления об идеях и о методах физики как универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

2. умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

физических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

6. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

8. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных проблем; 

9. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера 

Личностные результаты должны отражать: 

 сформированностьпознавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных, творческих способностей обучающихся; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

      речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры 

 представление о физической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

физических задач, умение контролировать процесс и результат учебной деятельно-

сти 



 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 способность к эмоциональному восприятию физических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

 

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 возможным темам:  

Участие международной олимпиаде 

Индивидуально: участие в научно-исследовательской деятельности 

 

Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса дисциплины 

(модуля)» 
 

Законы взаимодействия и движения тел (29 ч) 
Механические явления Механическое движение. Относительность движения. Система 

отсчета.  Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и 

скорости. Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение.  Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

РЛабораторные работы 

Измерение скорости равномерного движения.  

равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  Сила трения.. 

   Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

механической энергии.   

Механические колебания и волны. Звук. (10 ч.) 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. Механические волны. Длина волны. Звук. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука.  



Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.  

Лабораторные работы 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

 Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.  

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза 

Электромагнитные явления (14 ч.) 

Электромагнитные колебания и волны Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 

Правило Ленца. Самоиндукция.  Электрогенератор.  Переменный ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Колебательный контур. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  Свет - 

электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы.  

 Демонстрации  

Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение переменного 

тока при вращении витка в магнитном поле. Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. Устройство трансформатора. Передача 

электрической энергии. Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. Принципы радиосвязи.  

Лабораторные работы и опыты 

 Изучение явления электромагнитной индукции. 

 Изучение принципа действия трансформатора.  

Квантовые явления. Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер. (14 ч ) 

 Наблюдение явления дисперсии света. Квантовые явления Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание 

света атомами. Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.   Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период 

полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции.  Деление и 

синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.  Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические проблемы 

работы атомных электростанций.  

Демонстрации  

Модель опыта Резерфорда.  



Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. Устройство и действие счетчика 

ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы и опыты  

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

 Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 

Раздел 3.Тематическое и поурочное планирование 

№ п/п Тема  Количест

во часов 

1.  Законы взаимодействия и движения тел 

ЛР №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». 

ЛР №2 «Измерение ускорения свободного падения».  

движения без начальной скорости». 

 ЛР №2 «Измерение ускорения свободного падения».  

Контрольный урок №1 по теме «Основы кинематики».    Контрольный урок 

№2 по теме «Законы взаимодействия и движения тел». 

29 ч 

2.  Механические колебания и волны. Звук. 

ЛР № 5 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от его длины». 

 ЛО 1. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 ЛО 2. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы 

груза 

частоты свободных колебаний маятника от его длины».  

Контрольный урок №3 по теме «Механические колебания и волны. Звук» 

10 ч. 

3.  Электромагнитные явления 

Л/работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

 ЛО 3. Изучение принципа действия трансформатора. ЛО 4. Наблюдение 

явления дисперсии света.   

ЛО 5. Наблюдение линейчатых спектров излучения».  

Контрольный урок №4 по теме «Электромагнитные явления». 

13 ч 

4.  Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

Л/работа №5 «Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков»  

Л/работа №6 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

ЛО 6. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

урана по фотографиям треков»   

Контрольный урок №5 по теме «Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер».   

15 ч 

5.  Повторение 

Итоговая контрольная работа № 6 
3 ч 

Итого: 70 часов 



Приложение №1 

 

 

 

 

Поурочное планирование 

№ урока Тема  Количество 

часов 

Механические явления. Законы взаимодействия и движения тел  29 часов 

1/1 Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. 1 

2/2 Перемещение. Проекция перемещения. Путь. Траектория 1 

3/3 Определение координат движущегося тела. 1 

4/4 Перемещение и скорость при равномерном прямолинейном движении. 

Графическое представление движения (V(t), X(t), S(t)).  
1 

5/5 Решение задач совместное движение двух тел.   1 

6/6 Мгновенная скорость. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. Лабораторный опыт «Изучение зависимости пути от времени 

при равномерном и равноускоренном движении» 

1 

7/7 Скорость и перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

График скорости и перемещения. 

1 

8/8 Решение задач на равноускоренное движение. 1 

9/9 Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости. 

1 

10/10 Решение задач по теме «Равномерное и равноускоренное движение» 1 

11/11 Относительность движения 1 

12/12 Контрольный урок № 1 по теме «Основы кинематики» 1 

13/13 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 1 

14/14 Сила. Второй закон Ньютона 1 

15/15 Третий закон Ньютона. 1 



16/16 Решение задач по теме «Законы Ньютона». 1 

17/17 Свободное падение тел. 1 

18/18 Л/ работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения». 1 

19/19 Движение тела, брошенного вертикально вверх с начальной и без 

начальной скорости.  

1 

20/20 Закон Всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах.  

1 

21/21 Решение задач на закон Всемирного тяготения. 1 

22/22 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности 

с постоянной по модулю скоростью. Период и частота обращения. 

1 

23/23 Решение задач по теме «Криволинейное движение» 1 

24/24 Искусственные спутники Земли 1 

25/25 Импульс. Закон сохранения импульса. 1 

26/26 Решение задач по теме «Закон сохранения импульса». 1 

27/27 Реактивное движение. Значение работ К.Э.Циолковского Реактивный 

двигатель 

1 

28/28 Обобщающе-повторительный урок по теме «Законы взаимодействия и 

движения тел». 

1 

29/29 Контрольный урок № 2 по теме «Законы взаимодействия и движения тел»  1 

Механические колебания и волны. Звук 

10 часов 

30/1 Механические колебания. Свободные колебания. Колебательные системы 1 

31/2 Величины, характеризующие колебательное движение.   1 

32/3 Лабораторная работа №2 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний математического маятника от его длины». 

1 

33/4 .Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания 

1 

34/5 Распространение колебаний в упругой среде. Продольные и поперечные 

волны. 

1 

35/6 Длина волны. Скорость распространения волн 1 



36/7 Источники звука. Звуковые колебания. Характеристики звука.  1 

37/8 Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. Отражение 

звука. Эхо. 

1 

38/9 Повторительно-обобщающий урок по теме «Механические колебания и 

волны. Звук.».   

1 

39/10 Контрольный урок №3 по теме «Механические колебания и волны. Звук». 1 

«Электромагнитные колебания и волны» 

13 часов 

40/1 Опыт Эрстеда. Магнитное поле и его графическое изображение. 

Неоднородное и однородное магнитное поле. 

1 

41/2 Направление тока и направление силовых линий его магнитного поля. 1 

42/3 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Правило левой руки. 

1 

43/4 Индукция магнитного поля. Магнитный поток.. 1 

44/5 Явление электромагнитной индукции. 1 

45/6 Самоиндукция. 1 

46/7 Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1 

47/8 Получение переменного электрического тока. Трансформатор.   1 

48/9 Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания. Колебательный 

контур. Принципы радиосвязи и телевидения. 

1 

49/10 Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитного излучения на 

живые организмы. 

1 

50/11 Электромагнитная природа света 1 

 51/12 Повторительно-обобщающий урок по теме «Электромагнитные явления».   1 

52/13 Контрольный урок №4 по теме «Электромагнитные явления». 1 

«Квантовые явления. Строение атома и атомного ядра.  Использование энергии 

атомных ядер» 

15 часов 

53/1 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа- , 

бета-, гамма-излучения. 

1 

54/2 Модели атомов. Опыт Резерфорда. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

1 



55/3 Ядерные реакции. Зарядовое и массовое числа. Период полураспада 1 

56/4 Экспериментальные методы исследования частиц.  Лабораторная работа 

№5 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»).   

1 

57/5 Открытие протона. Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое 

число. Зарядовое число. Ядерные силы. 

1 

58/6 Энергия связи атомных ядер. Дефект масс. 1 

59/7 Решение задач на расчет энергии связи. 1 

60/8 Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная работа №6 «Изучение 

деления ядра атома урана по фотографиям треков»). 

1 

61/9 Ядерный реактор. 1 

62/10 Семинар «Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций». 

1 

63/11 Биологическое действие радиации. 1 

64/12 Термоядерная реакция. 1 

65/13 Контрольный урок №5 по  теме «Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер». 

1 

66/14 Итоговое повторение.  Физика и развитие представлений о материальном 

мире 

1 

67/15 Контрольная работа за год. 1 

Повторение 3 часа 

68/1 Систематизация знаний 1 

69/2 Итоговая тестирование 1 

70/3 Подведение итогов 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложения 

Система оценивания 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка 4ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

Оценка 1ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 



Оценка 3ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка 3ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

 

 

 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 



2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

Список литературы 

 
1. Физика. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. / А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник – 

13-е изд., дораб. – М.: Дрофа, 2018. 

2. Самостоятельная работа  учащихся по физике в 9 классе/ Л.С. Хижнякова, Ю.А. 

Коварский, Г.Г. Никифоров – М: Просвещение,2008г. 

3. Сборник задач по физике 9-11класс/ А.П. Рымкевич, П.А.Рымкевич – М: 

Просвещение, 2005 г. 

4. Сборник задач по физике 9-11класс/ В.П. Демкович, Л.П. Демкович – М: 

Просвещение,1996 г. 

5. Контрольные и проверочные работы по физике 7-11 классы / О.Ф. Кабардин., В.А. 

Орлов, С.М. Кабардина– М.: Дрофа, 2006 г. 

6. Контрольные тесты по физике 7, 8, 9 классы/ А.Е. Марон, Е.А. Марон – М: 

Просвещение,2005 г. 

7. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / 

сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов – М.: Дрофа,2008г. 
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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. 

Обучающийся9 класса научится: 

 -по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; 

- по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-

политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; 

пользоваться толковым, фразеологическим словарями и словарями 

иностранных слов, антонимов; 

- по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слова по 

составу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 

толковать значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и 

слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться 

этимологическим и словообразовательным словарями; 

-  по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их 

формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении 

слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

-по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической 

тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; 

пользоваться орфографическим словарем; 

- по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

 - по связной речи; адекватно воспринимать и создавать тексты 

публицистического стиля на доступные темы; подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты с элементами описания внешности человека, 

процессов труда; писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – 

рассуждения на материале жизненного опыта учащихся; грамотно и чётко 

рассказывать о произошедших событиях; собирать и систематизировать 

материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли; совершенствовать 

содержание и языковое оформление своего текста; адекватно понимать 

информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную  

информацию);  

Обучающийся9 класса получит возможность научиться: 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой. 



 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, 

интервью, очерк);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их;  

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;  

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала.  

 выделять эстетические достоинства языковых явлений; 

 выбирать целевые и смысловые установки при анализе текста и 

создании собственного текста в виде сочинения или эссе. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 9 классе. 

Регулятивные УУД: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение); 

 создавать свой текст 

 работать с текстом на разных уровнях его организации 

 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.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Раздел 1 «Повторение изученного в 5-8 классах» Русский язык -

национальный язык русского народа. Повторение изученного в 5-8 классах. 

Стили речи. Особенности фонетики, графики, орфографии. Лексика, 

Морфология. Словообразование. Пунктуация. Синтаксис. Способы 

сокращения текста. Типы речи. Жанры публицистики. Контрольные 

мероприятия: изложение, тестовые задания,  самостоятельная работа 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—формы существования национального русского языка, понимать его 

неоднородность, сферу функционирования; 



—постановку знаков препинания; 

—способы сжатия текста, жанры публицистики; 

—особенности стилей и типов речи; особенности морфологии и синтаксиса,  

—правописание слов;  

—разнообразие     лексического состава русского языка; 

—морфемы, образование слов: 

. 

Учащиеся должны уметь: 

—различать стили и типы речи, тему, основную мысль текста; 

—создавать собственные высказывания на лингвистические темы; 

—извлекать необходимую информацию из текста, понимать его 

коммуникативную цель; 

— применять все способы компрессии, сохранять микротемы; 

—объяснять выбор орфограммы; 

— объяснять разнообразие  лексического состава русского языка. 

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. 

 

Раздел 2. «Понятие сложного предложения. Сложносочиненные 

предложения» 

Сложное предложение. Виды предложений. Типы сложных предложений. 

Средства связи между частями сложных предложений. Сложносочиненные 

предложения. Понятие о сложносочиненном предложении. Виды 

сложносочиненного предложения. Художественный стиль и язык 

художественной литературы. Контрольные мероприятия: тестовые задания  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

— группы сочинительных союзов по значению, их роль в предложении, 

— виды и типы предложений, средства связи частей сложных предложений, 

пунктуационное оформление их; 

—грамматические признаки, строение сложносочиненных предложений, 

—разновидности смысловых отношений между частями сложносочиненного 

предложения, 

— особенности художественного стиля и языка художественной литературы.  

 

Учащиеся должны уметь: 

—разграничивать простые и сложные предложения, составлять схемы 

сложных предложений; 

—определять средства связи частей сложных предложений, пунктуационно 

оформлять их; 



—определять разновидности смысловых отношений между частями 

сложносочиненных предложений, связанными соединительными, раз-

делительными и противительными союзами; 

—определять и различать художественный стиль и язык художественной 

литературы; 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—производить системный анализ различных языковых явлений; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 

—применять разные способы компрессии текста. 

—применять знания для создания связного текста с учетом норм русского 

литературного   языка 

Раздел 3. «Сложноподчиненное предложение» Сложноподчиненные 

предложения. Понятие о сложноподчиненном предложении. Обучающее 

сочинение на лингвистическую тему. Виды сложноподчиненных 

предложений. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. Местоименно-соотносительные придаточные. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения   с придаточными  обстоятельственными. 

Придаточные обстоятельственные места. Текст. Строение текста. 

Сложноподчиненные предложения  с придаточными времени. 

Сложноподчиненные  предложения  с придаточными сравнения. 

Сложноподчиненные  предложения  с придаточными образа действия и 

степени.  Путевые заметки. Понятие о жанре. Сложноподчиненные  

предложения  с придаточными  цели. Сложноподчиненные  предложения  с 

придаточными условия. Сложноподчиненные  предложения  с придаточными 

причины и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

уступительными. Рецензия. Понятие о жанре. Сложноподчиненные  

предложения  с несколькими придаточными; знаки препинания при них. Эссе. 

Понятие о жанре. Контрольные мероприятия: тестовые задания, изложение, 

сочинение, словарный диктант, проверочная работа, контрольная работа, 

диктант 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—основные группы сложноподчиненных предложений по значению и 

союзам; 

—особенности придаточных определительных, изъяснительных, 

обстоятельственных по характеру смысловой связи между частями, значению 

союзных слов: 

—синтаксическую функцию союзного слова, 

—интонационное и пунктуационное оформление сложноподчиненных 

предложений с разными видами придаточных, 

— структура  построения сочинения- рассуждения на лингвистическую тему, 

—строение текста 



— способы сжатия текста, понятие о рецензии   и эссе. 

. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять группы сложноподчиненных предложений по значению и 

союзам; 

—строить текст разных жанров; 

— находить главное и придаточное; 

—различать омонимичные подчинительные союзы и союзные слова; 

—определять значение  и признаки придаточных; 

—пунктуационно оформлять предложения; 

—писать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—находить и использовать причинно-следственные связи; 

—применять знания для создания связного текста с учетом норм русского 

литературного  языка; 

—выделять в тексте главное и второстепенное, сжимать текст без потери 

главной информации. 

Раздел 4. Бессоюзное предложение 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления.  Изложение с 

элементами сочинения. Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления времени или  условия,  следствия и 

сравнения. Сжатое изложение. Деловая речь. Написание деловых бумаг. 

Контрольные мероприятия: изложения, тестовые задания, проверочная 

работа 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—особенности бессоюзных сложных предложений; 

—условия постановки запятой и точки с запятой, двоеточия и тире в 

бессоюзных сложных предложениях; 

—способы сжатия текста; 

— виды деловых бумаг и их оформление. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять смысловые отношения между частями бессозного сложного 

предложения; 

—использовать выразительные средства языка; 

—работать с грамматическим строем языка; 

—соблюдать правила синтаксиса и орфографии при создании своего текста; 

—различать грамматические и речевые ошибки; 

—правильно ставить знаки препинания и обосновывать условия их выбора. 

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. 

 

Раздел 5 «Сложные предложения с различными видами связи» 

Сложные предложения с различными видами связи. Повторение и 

систематизация изученного в 5-9 классах.  Фонетика и графика. 

Лексикология и фразеология.  Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—структурные особенности сложного предложения с разными видами связи; 

—основные разновидности предложений в зависимости от сочетания видов 

связи; 

—особенности разделов о языке, правописание слов и пунктуационное 

оформление предложений; 

— композиционные особенности текста-рассуждения. 

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; 

—применять изученный материал в практике устного и письменного 

речевого общения. 

 

.Личностные результаты обучения: 

—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 3 «Тематическое планирование» 

 
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1. Введение. Русский язык -

национальный язык 

русского народа 

1 

1. Раздел 1 Повторение 

изученного в 5-8 классах 
         10  

1.1. Р.р. Повторение. Стили речи. 1 

1.2 Повторение. Фонетика. 

Орфография. Графика. 
1 



1.3 Повторение. Лексика. 

Морфемика. Словообразование. 
1 

1.4 Повторение. Морфология.и 

синтаксис. Орфография. 
1 

1.5 Повторение. Орфография и 

пунктуация. 
1 

1.6 Р.р Способы сокращения 

текста 
            1 

1.7 Р.р Сжатое изложение по модели 

ОГЭ. 
1 

1.8 Р.р Повторение. Типы речи. 1 

1.9 Р.р Анализ сжатого изложения. 1 

1.10 Р.р Жанры публицистики. 

Выборочный пересказ с 

элементами сочинения. 

1 

3  Раздел Сложные  предложения  

3.1 Сложное предложение. 1 

3.2 Типы сложных предложений. 

Средства связи между частями 

предложения. 

1 

3.3 Контрольная работа по теме  

«Сложные предложения». 
1 

4 Раздел 4 Сложносочиненные 

предложения   
          7 

4.1 Понятие о сложносочиненном 

предложении. 
1 

4.2 Виды сложносочиненных 

предложений. 
1 

4.3 Виды сложносочиненных 

предложений. 
1 

4.4 Р.р Художественный стиль речи и 

язык художественной 

литературы. 

1 

5. Раздел 5 Сложноподчиненные 

предложения 
51 

5.1  Понятие о сложноподчиненном 

предложении 
1 

5.2  Р.р Обучающее сочинение на 

лингвистическую тему (9.1). 
1 

5.3  Р.р Сочинение на 

лингвистическую тему (9.1) 
1 



5.4 Виды сложноподчиненных 

предложений. 
1 

5.5 Виды сложноподчиненных 

предложений. 
1 

5.6 Сложноподчиненные  

предложения с придаточными 

определительными 

1 

5.7 Местоименно-соотносительные 

придаточные. 
1 

5.8 Р.р Обучающее сочинение- 

рассуждение (9.2). 
1 

5.9 Р.р Сочинение –рассуждение 

(9.2). 
1 

5.10 Р.Р. Анализ сочинения. 1 

5.11 Сложноподчиненные  

предложения с придаточными 

изъяснительными 

1 

5.12 Сложноподчиненные  

предложения с придаточными 

изъяснительными 

1 

5.13 Сложноподчиненные  

предложения с придаточными  

обстоятельственными. 

1 

5.14 Контрольная работа  за 1 

полугодие. 
1 

5.15 Придаточные  

обстоятельственные места. 
1 

5.16 Р.р Текст. Строение текста. 1 

5.17 Сложноподчиненные  

предложения с придаточными 

времени. 

1 

5.18 Р.р Сжатое изложение. 1 

5.19 Сложноподчиненные  

предложения с придаточными 

сравнения. 

1 

5.20 Сложноподчиненные  

предложения с придаточными 

образа действия и степени. 

1 

5.21 Р.р Путевые заметки. Понятие о 

жанре. 
1 

5.22 Сложноподчиненные  

предложения с придаточными  

цели. 

1 

5.23 Сложноподчиненные  

предложения с придаточными 

условия. 

1 



5.24 Р.р Сочинение-

рассуждение.(9.3). 
1 

5.25  Сложноподчиненные  

предложения с придаточными 

причины и следствия. 

1 

5.26 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

уступительными 

1 

5.27 Обобщение и систематизация по 

теме «Сложноподчиненные 

предложения».    

1 

5.28 Контрольная работа по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения».   

1 

5.29 Р.р  Рецензия. Понятие о жанре. 1 

5.30 Сложноподчиненные  

предложения с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания при них. 

1 

5.31 Сложноподчиненные  

предложения с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания при них. 

Последовательное подчинение 

1 

5.32 Сложноподчиненные  

предложения с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания при них. 

Параллельное подчинения с 

однородными и неоднородными 

придаточными 

             1 

5.33 Контрольный диктант с 

языковым анализом по теме « 

Сложноподчиненные 

предложения».   

1 

 5.34 Р.р Эссе. Понятие о жанре. 1 

6  Раздел 6  Бессоюзные сложные 

предложения 
10 

6.1 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. 

1 

 6.2 Р.р Изложение с элементами 

сочинения. 
1 

6.3 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения 

1 



6.4 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения 

1 

6.5 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления времени или  

условия,  следствия и сравнения. 

1 

6.6 Р.р Сжатое изложение 1 

6.7 Р.р  Деловая речь. Написание 

деловых бумаг. 
1 

7  Раздел  7  Сложные 

предложения с различными 

видами связи. 

2 

7.1 Сложные предложения с 

различными видами связи. 
1 

7.2 Сложные предложения с 

различными видами связи. 
 1 

8 Повторение  6 

8.1 Трудные вопросы орфографии 1 

 8.2 Трудные вопросы орфографии 1 

 8.3 Трудные вопросы синтаксиса и 

пунктуации 
 

 8.4 Комплексный анализ текста 1 

 8.5 Итоговая контрольная работа в 

формате ОГЭ (2-8). 

 

1 

8.6 Итоговая контрольная работа в 

формате ОГЭ (сочинение 9.1, 9.2 

или 9.3). 

1 

 8.7 Анализ контрольной работы 1 

  8.8 Итоговое занятие  

 Резервные часы   

Всего часов: 68 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематические контрольные работы для учебника по русскому языку 

9 класс под редакцией М.М.Разумовской 

 
 

Программа по русскому языку для 9 класса включает 3 раздела: 
1. Язык. Правописание. Культура речи. Повторение изученного в 5-8 

классах 

2. Синтаксис и пунктуация сложного предложения. 
а) сложносочиненное предложение; 
б) сложноподчиненное предложение; 
в) бессоюзное сложное предложение; 
г) сложное предложение с разными видами связи. 

3. Речь (углубление знаний о стилях и жанрах речи). 
Цели и задачи: 



1. Повторить и закрепить пройденный материал изученного в 5-8 классах; 
2. Познакомиться с основными признаками сложного предложения и его типами; 
3. Р\Р: углубить знания о стилях и типах речи; рассмотреть жанры публицистического и 

официально-делового стилей. 
 

Тематические контрольные работы 

1. Темы: 
1. Повторение изученного. 
2. Синтаксис и пунктуация: сложное предложение. 
3. ССП и его виды. 

 

1) Контрольный диктант после изучения темы «Повторение 
пройденного» 

Цель: проверить знания по основным правилам орфографии и пунктуации, изученным 
в 5-8 классах: правописание наречий, -нн-,-н- в суффиксах прилагательных и 
причастий; умение расставлять знаки препинания при однородных членах, при 
обособленных определениях и обстоятельствах. 
 

Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Волчиха была слабого 
здоровья, мнительная, вздрагивала от малейшего шума и все думала о 
том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. Запах человеческих и 
лошадиных следов, пни, сложенные дрова и темная дорога пугали ее. Ей 
казалось, будто за деревьями стоят люди и где-то за лесом воют 
собаки… 

По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и 
мордой крышу. Прыгнув в дыру, она упала передними лапами и грудью 
на что-то теплое и мягкое и, испугавшись, схватила, что первое попалось 
ей в зубы. Когда мало-помалу все затихло, волчиха успокоилась немного 
и стала замечать, что ее добыча была тяжелее и как будто тверже, чем 
бывают ягнята. Это был не ягненок, а щенок, черный, с большой головой 
и на высоких ногах. Он облизал свою помятую, раненую спину и как ни в 
чем не бывало замахал хвостом и залаял на волчицу. 
Уже рассвело и взошло солнце, а он все стоял поодаль и лаял. Волчата 
сосали свою мать, пихая ее лапами в тощий живот, а она в это время 
грызла лошадиную кость. Ее мучил голод, голова разболелась от 
собачьего лая, и ей хотелось броситься на непрошеного гостя, разорвать 
его. (По А.П. Чехову) (185 слов) 
 

Дополнительные грамматические задания к диктанту № 1: 

 

1. Найдите в тексте сложное предложение, выделите в нем 
грамматические основы. 

2. Выпишите из текста два словосочетания, определите тип 
подчинительной связи. 

3. Найдите в тексте и обозначьте графически обособленное 
обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. 

4. Выпишите из текста два причастия и разберите морфемным разбором. 
5. Выпишите из последнего абзаца пять слов с орфограммами, назовите 

их. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Контрольный диктант после изучения темы «Сложносочиненное 
предложение» 

 
Цель: проверить знания по основным правилам орфографии и пунктуации; умение 
расставлять знаки препинания в сложносочиненном предложении, при однородных 
членах предложения. 

 

Среди современных поэтов Блок занимает вполне определенное 
положение. Он не повторяет чужих тем, но с бесстрашной искренностью 
черпает содержание своих стихов из глубины своей души. Это придает 
его поэзии особую свежесть, делает его стихи жизненными, позволяет 
поэту постоянно открывать новые и новые источники вдохновения. 



Блок как-то сразу создал свой стиль, во многом самобытный, но не 
замкнулся в нем и в каждой своей новой книге ищет новых путей для 
своего творчества. Большой мастер стиха, не стремящийся во что бы то 
ни стало к новым формам, он все-таки во всех своих созданиях остается 
красивым и завлекательным. Его стихи как бы просят музыки, и, 
действительно, многие его произведения были положены композиторами 
на музыку. 
Любовная поэзия Блока никого не может оттолкнуть от себя с первого 
взгляда, но для настоящего понимания требует вдумчивости и внимания. 
Надо войти в круг переживаний поэта, чтобы полно воспринять их; надо 
вчитаться в его стихи, чтобы вполне оценить их оригинальность и 
красоту. (В.Я. Брюсов) (155 слов) 
 

Дополнительные грамматические задания к диктанту № 2: 
 

1. Подчеркните грамматические основы во всех сложносочиненных 
предложениях текста. Составьте горизонтальную схему одного из 
предложений. 

2. Выпишите из текста сочинительный союз, определите разряд. 
3. Составьте схему однородных членов в предложении «Это придает его 

поэзии особую свежесть…», объясните постановку знаков препинания в 
данном предложении. 

4. Разберите морфологическим разбором слово «положены». 
 

2.Темы: 

1. СПП. Общее понятие; 
2. Придаточные определительные; 
3. Придаточные изъяснительные; 
4. Придаточные обстоятельственные. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Контрольный диктант после изучения темы «Сложноподчиненное 
предложение» 

 
Цель: проверить знания по основным правилам орфографии и пунктуации; умение 
расставлять знаки препинания в сложноподчиненном предложении, при однородных 
членах предложения. 
 

Хотя мое детство прошло в Пятигорске, сам я все же коренной москвич. 
В каких бы городах мира я не побывал, как бы ни восхищался их 
красотой, Москва остается для меня лучшим городом… 



Москва бесконечно разнообразна. На ее сверкающие, оживленные 
улицы спешишь, когда на душе радостно и хочешь побыть среди людей. 
В старинные переулки ее идешь, когда хочется поразмыслить о чем-
нибудь, сосредоточиться, остаться наедине с собой. Сохранились до сих 
пор дома, где бывали русские поэты, писатели, композиторы, художники. 
Это – живая история, культура и гордость наша. 
Я говорю об этом потому, что когда забывается история, то неизбежно 
начинается низкопоклонство, нигилизм, раболепное поклонение всему. 
На чем стоит штамп «импортное». Некоторые пренебрежительно 
относятся к тому, что их окружает. И поддерживается эта уверенность 
рассказами своих же туристов, которые с восторгом вспоминают 
чужестранные красоты, а своего родного не знают и не ценят. 
Мы не можем, к сожалению, восстановить и сохранить все то, что 
напоминает нам о славном прошлом нашей столицы. 
Зарисовать, описать, сфотографировать – все это под силу любому, кто 
хочет сохранить в памяти историю своего края. Не зная прошлого, 
нельзя любить настоящее, думать о будущем. (По С.В.Михалкову) (179 
слов) 
 

Дополнительные грамматические задания к диктанту № 3: 
 

1. Выделите грамматические основы в двух сложноподчиненных 
предложениях, определите тип придаточных; составьте вертикальную 
схему одного из предложений. 

2. Объясните постановку знаков препинания в предложении «Зарисовать, 
описать, сфотографировать – все это под силу любому…» 

3. Разберите морфемным разбором слово «пренебрежительно». 
4. Определите способ образования в слове «разнообразна». 

3. Темы: 
1. БСП и знаки препинания при них. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Контрольный диктант после изучения темы «Бессоюзное 
сложное предложение» 
 

Цель: проверить знания по основным правилам орфографии и пунктуации; умение 

расставлять знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 
 

Сквозь густые кусты орешника, перепутанные цепкой травой,  



спускаетесь на дно оврага. Под самым обрывом таится источник; 
дубовый куст жадно раскинул над водою свои лапчатые сучья; большие 
серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого 
мелким, бархатным мхом. Вы бросаетесь на землю, вы напились, но вам 
лень пошевельнуться. Вы в тени, вы дышите пахучей сыростью; вам 
хорошо, а против вас кусты раскаляются и словно желтеют на солнце. 
Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался; воздух дрогнул 
кругом; уж не гром ли? Э, да это гроза! Трава, кусты – все вдруг 
потемнело… Каков дождик! Но вот солнце опять заиграло. Гроза 
прошла; вы выходите. Боже мой, как весело играет все кругом, как 
воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами. 
Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. 
Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно 
стеклянный; вдали ложится мягкий пар, теплый на вид… Солнце село; 
звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката. Вот оно бледнеет; 
синеет небо; отдельные тени исчезают. Воздух наливается мглою. Пора 
домой, в деревню, в избу, где ночуете. (По И.С. Тургеневу) (173 слова) 
 

Дополнительные грамматические задания к диктанту № 4: 

 

1. Разберите полным синтаксическим разбором предложение «Вы в тени, 
вы дышите пахучей сыростью…» 

2. Объясните постановку тире в предложении «Трава, кусты – все…» 

3. Выпишите из текста одно причастие, одно деепричастие; разберите 
морфемным разбором. 

4. Выделите графически в тексте обособленные определения, выраженные 
причастным оборотом. 

5. Выпишите два слова с чередующимся корнем, объясните правописание. 
 
СП с различными видами связи. 

 
 
 
 

 
 
 

5) Итоговый контрольный диктант после изучения темы «Сложное 
предложение с разными видами связи» 

Цель: проверить знания по основным правилам орфографии и пунктуации; умение 

расставлять знаки препинания в сложных предложениях. 
 

Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, 
которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. 
Я беспощадно погонял измученного коня, который, храпя и весь в пене, 
мчал меня по каменистой дороге. 
Солнце уже спряталось в черной туче, отдыхающей на гребне западных 
гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, 
ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль 



не застать уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце!.. И вот я 
стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся 
на ровном месте… Оставалось пять верст до Ессентуков, казачьей 
станицы, где я мог пересесть на другую лошадь. 
Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять 
минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, 
на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу 
поднять его, дергаю за повод – все напрасно; едва слышный стон 
вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я 
остался в степи один, потеряв последнюю надежду. (По М.Ю. 
Лермонтову) (177 слов) 

 

Примечание: на доске записать название Ессентуки; указать на 
постановку авторского знака «точка с запятой» в некоторых 
предложениях. 
 

Дополнительные грамматические задания к диктанту № 5: 
 

1. Разберите полным синтаксическим разбором предложение «И вот я стал 
замечать, что конь мой…»; составьте вертикальную схему данного 
предложения. 

2. Определите тип сказуемого (-ых) в предложении «Солнце уже 
спряталось в черной туче…» 

3. Определите часть речи слова «тяжелее», разберите полным 
морфологическим разбором. 

4. Выделите в тексте обособленное обстоятельство, выраженное 
деепричастным оборотом. 

5. Разберите словообразовательным разбором слово «безумный» 

6. Объясните лексическое значение слова «Подкумок». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6) Итоговая контрольная работа по теме «Речь. Текст. Стилистика» 

(предполагается 75 минут на выполнение работы) 
 

Цель: проверить знания учащихся в области речеведения; умение 
работать с текстом. 
 

1. Прочитайте текст.  
Костер в лесу 

Костер угасал. 



В нем едва теплилась жизнь, он чувствовал, что не пройдет и часа, как от 

него останется горка пепла - и ничего больше. Маленькая горка пепла среди 

огромного дремучего леса. 

Костер слабо потрескивал, взывая о помощи. Красный язычок лихорадочно 

облизывал почерневшие угли, и Ручей, пробегавший мимо, счел нужным 

осведомиться: 

- Вам - воды? 

Костер зашипел от бессильной злости. Ему не хватало только воды в его 

положении! Очевидно, поняв неуместность своего вопроса, Ручей прожурчал 

какие-то извинения и заспешил прочь. 

И тогда над угасающим Костром склонились кусты. Не говоря ни слова, они 

протянули ему свои ветки. 

Костер жадно ухватился за ветки, и - произошло чудо. Огонь, который, 

казалось, совсем в нем угас, вспыхнул с новой силой. 

Вот что значит для костра протянутая вовремя ветка помощи! 

(Ф.Кривин) 
 

  

2. Сформулируйте основную мысль текста, озаглавьте его. 
3. Определите, к какому стилю речи и функционально-смысловому типу 
речи относится этот текст. Обоснуйте свою точку зрения, приведите в 
качестве аргумента 1-2 примера из текста. 
4. Укажите 1-2 языковых средства, характерные для стиля речи, к 
которому относится данный текст. 
5. Проведите пунктуационный анализ выделенного предложения. 
6. *Напишите сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 
Опишите проблемы данного текста, какова позиция автора. 
Разделяете ли вы точку зрения автора? Свой ответаргументируйте.  

Объём сочинения - не более 80 слов. 
*- задание повышенной сложности 
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса». 

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.  

В соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные:  

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе обучения; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

метапредметные результаты обучения: 

- 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;  
предметные: 

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщать краткие сведения о своём 



городе, о своей стране и странах изучаемого языка; описывать события/явления, уметь 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- умение 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/интервью); 

- умение воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации; 

- умение читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов; читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

- умение заполнять анкеты и формуляры; 

- умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

- умение составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- овладение правилами написания изученных слов; 

- усвоение адекватного произношения и различения на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- умение распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова в их 

основных значениях, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

- овладение знаниями основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений; 

- умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного общения с носителями иностранного 

языка (школьный обмен).  
Обучающийся 9 класса научится: 

… Знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 



- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного м и р а , 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

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 темам: «Мой город через 100 лет», 

«Политическая система немецкоговорящих стран».  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Курс призван обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися языковыми 

компетенциями и с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду, опираясь на 

изученный ранее материал. Данная программа формирует интерес у учащихся ко второму 

иностранному языку (немецкому) и на сопоставлении с первым иностранным языком 

развивает их способности. 

Знание немецкого языка позволяет погрузиться в реальную языковую среду и развить 

языковой потенциал. Данная программа построена на изучении реальных языковых 

ситуаций и развивает интерес и уважение к культурам родной страны и страны изучаемого 

языка. Изучая второй иностранный язык, учащийся совершенствует свои знания, 

полученные в предыдущие годы, и опирается на умения, приобретенные на уроках родного 

языка, и развивает специальные учебные умения, формирование которых уже было начато 

при изучении первого иностранного языка. 

Тема 1. Будущая профессия (6 часов) 

Беседа о профессиях. Уточнение чего-либо. Ответы на вопросы анкеты. Высказывания о 

своих сильных и слабых сторонах. Чтение и соотнесение прочитанной информации с 

визуальным рядом. Чтение и понимание страноведческого текста о профессиях. 

Составление интервью. Работа над проектом. Двойное образование начинается в Калуге 

(ВПМ).  



Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- определительные придаточные предложения, которые вводятся относительными 

местоимениями в именительном и винительном падежах; 

- названия профессий, характеристику профессиональной деятельности; 

учащиеся должны уметь: 

- говорить о профессии;  

- описывать подробно что-либо;  

- заполнять анкеты;  

- говорить о своих достоинствах и недостатках.  

Метапредметные результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность.      

  Личностные результаты обучения: 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Тема 2. Где мы живем (6 часов) 

Описание места, где учащиеся любят находиться. Написание письма в редакцию на тему 

«Уборка в комнате». Понимание газетных объявлений о продаже/аренде жилья. 

Высказывание желаний или мнений. Понимание аудиотекстов, речи учителя и 

одноклассников. Вербально реагирование на услышанное. Чтение текстов и поиск заданной 

информации. Чтение и анализ грамматических комментариев об относительных 

придаточных предложениях с союзами wo, was, wie. Музей в Суздале (ВПМ) 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- определительные придаточные предложения, которые вводятся относительными 

местоимениями was, wo, wie; 

- инфинитивный оборот с zu; 

- названия предметов мебели; 

- характеристику действий, которые можно производить дома; 

учащиеся должны уметь: 

-  описывать своё любимое место в доме/ квартире; 

- писать письмо в газету;  

- понимать пословицы; 

- читать и понимать объявления о съёме жилья. 

Метапредметные  результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность.      



 Личностные результаты обучения: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Тема 3. Будущее (6 часов) 

Чтение, восприятие на слух прогнозов. Устное составление прогнозов на будущее. 

Понимание на слух речи учителя, одноклассников и текстов аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, поиск нужной информацию на слух. Чтение и понимание 

аутентичных текстов, поиск нужной информации, ответы на вопросы. Высказывания о 

будущем. Работа над проектом. Россия на Экспо (ВПМ). 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- будущее время; 

- предлоги времени in, vor; 

- ориентировку в городе; 

- речевые клише для высказывания предположений; 

учащиеся должны уметь: 

- читать и понимать прогнозы о будущем;  

- работать в команде и использовать технику «мозгового штурма»; 

- говорить о развитии науки и техники; 

-  работать над проектом. 

Метапредметные  результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- 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.      

Личностные результаты обучения: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Тема 4. Еда (6 часов)  

Описание иллюстраций. Выражение жалобы. Составление диалогов «В кафе». Чтение и 

понимание текста о проблемах с весом. Восприятие на слух и понимание диалогов о 

посещении кафе. Чтение и понимание меню. Работа со словарём. Сбор информации для 

проекта. Международное блюдо (ВПМ). 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- наречия для указания места; 

- превосходную степень сравнения имён прилагательных; 

- название еды; 

учащиеся должны уметь: 

- описывать иллюстрации;  

- заказывать еду в кафе;  

- жаловаться о качестве еды. 

Метапредметные результаты обучения: 



- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Личностные результаты обучения: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Тема 5. Выздоравливай (6 часов) 

Составление диалогов «Запись на приём к врачу». Понимание на слух речи учителя, 

одноклассников и текстов аудиозаписей, построенных на изученном языковом материале, 

поиск запрашиваемой информации. Устное описание проблемы со здоровьем. 

Инсценировка диалогов в ситуации «У врача». Дача советов кому-либо. Чтение тексов о 

лекарствах, понимание инструкции к применению лекарственных средств и ответы на 

вопросы. Формулирование причины визита в ситуации «Посещение врача». Медицина за 

Полярным кругом (ВПМ). 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- возвратное местоимение sich в дательном падеже; 

- придаточное предложение цели с союзом damit; 

- высказывание рекомендаций с помощью глагола sollen в сослагательном наклонении; 

- название частей тела и симптомы болезней, запись и визит к врачу; 

учащиеся должны уметь: 

- записываться к врачу;  

- описывать симптомы болезни;  

- формулировать советы;  

- понимать инструкцию по приёму медикаментов. 

Метапредметные  результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность.              

Личностные результаты обучения: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Тема 6. Мое место в политической жизни (7 часов) 

Высказывание причины действий, мнения и аргументирование его. Составление доклада об 

избирательных правах молодёжи. Сравнение политических систем этих стран и России. 

Восприятие на слух, понимание высказывания о праве на выборах, запись и использование 

необходимой информации в докладе. Составление устного и письменного доклада о 

политическом устройстве немецкоговорящих стран. Чтение и понимание текстов 

страноведческого характера. Работа над проектом. Задания ОГЭ (ВПМ). 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- Präteritum сильных и слабых глаголов; 



- употребление damit und um … zum; 

- политические системы; 

учащиеся должны уметь: 

- высказывать и обосновывать своё мнение; 

- делать доклад; 

- говорить о политической жизни в своей стране. 

Метапредметные  результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- 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.      

Личностные результаты обучения: 

 - развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.                                                                                                                                                                                                                        

Тема 7. Планета Земля (6 часов)  

Чтение и понимание текста об изменении климата. Выражение сомнения и удивления. 

Высказывание о проблемах экологии. Восприятие на слух диалогов и обсуждение тему 

«Сортировка мусора». Восприятие на слух и понимание текста о науке бионике, ответы на 

вопросы. Описание иллюстрации. Составление ассоциограмм и использование их при 

подготовке устного высказывания. Поиск информацию на немецком языке о новейших 

экологических технологиях в Интернете. Передача чужой речи своими словами. Работа над 

проектом. Сибирский тигр (ВПМ). 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- предлог родительного падежа wegen; 

- склонение имён существительных в родительном падеже; 

учащиеся должны уметь:  

- говорить о проблемах окружающей среды; 

- выражать сомнение; 

- высказывать и обосновывать своё мнение о сортировке мусора. 

Метапредметные  результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность.      

Личностные результаты обучения: 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе обучения. 

Тема 8. Что такое красота? (6 часов)  



Описание внешности человека. Высказывание и аргументирование своего мнения. Советы 

при покупке одежды. Восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников и 

текстов аудиозаписей по теме «Внешность» и «Покупка одежды». Русская лирика (ВПМ). 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- указательные местоимения derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben; 

- склонение имён прилагательных; 

- внешность человека, одежда; 

учащиеся должны уметь: 

- описывать людей; 

- обосновывать и защищать свое мнение. 

Метапредметные  результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность.      
Личностные результаты обучения: 

- развитие эстетических потребностей, потребностей, ценностей и чувств; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Тема 9. Получай удовольствие! (6 часов)   

Беседа об экстремальных видах спорта. Убеждение кого-либо в чём-либо. Написание 

письма. Извлечение статистической информации из диаграммы. Ответы на вопросы. 

Обсуждение статистической информацию. Прослушивание и понимание текста песни. 

Прослушивание и дописывание диалогов. Чтение текстов об экстремальных видах спорта 

и соотнесение их с иллюстрациями. Проведение интервью по теме. Понимание письма 

сверстника из Германии и составление письменно на него ответ. Работа над проектом. 

Культурная жизнь в Москве (ВПМ). 
Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- косвенный вопрос с союзом ob; 

- сложные слова; 

учащиеся должны уметь: 

-описывать различные виды спорта;  

- рассуждать об экстремальных видах спорта; 

-  описывать график; 

- систематизировать знания по теме проекта; 

- писать личное письмо. 

Метапредметные  результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- 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.      
Личностные результаты обучения: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Тема 10. Техника (7 часов) 

Описание возможности роботы. Чтение и понимание текста об истории роботов. Ведение 

дискуссии на заданную тему. Написание письма в редакцию. Описание иллюстрации. 

Указание на выполнение каких-либо действий. Защита проектов. Учеба с роботами 

(ВПМ). 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- пассивный залог; 

- глагол lassen; 

- речевые клише для участия в дискуссии; 

учащиеся должны уметь: 

- описывать возможности роботов;  

- дискутировать о новой школьной модели;  

- писать письмо читателя в журнал; 

- защищать проект. 

Метапредметные  результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность.      

Личностные результаты обучения: 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе обучения. 

Тема 11. Стена-граница-зеленый пояс (6 часов) 

Беседа об исторических событиях, о последовательности событий в прошлом. 

Прослушивание и понимание интервью. Чтение и понимание текстов на исторические 

темы. Называние дат. Проведение опроса об исторических событиях. Сравнивание 

исторические события Германии и России. Петр I (ВПМ).  

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- Das Plusquamperfekt; 

- сложносочинённое предложение времени с союзом nachdem; 

учащиеся должны уметь: 

 - рассказывать об исторических событиях в Германии после Второй мировой войны; 

 - говорить о связях Германии и России. 

Метапредметные  результаты обучения: 



- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- 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.      
Личностные результаты обучения: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. «Тематическое планирование»  

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

 Тема 1. Будущая профессия (6 часов) 6 

1.1 Описание профессии. Введение лексического материала. 1 

1.2 Моя будущая профессия. Придаточные определительные. 1 

1.3 Советы моим одноклассникам. 1 

1.4 Школьная система в Германии. Систематизация языковых явлений. 1 

1.5 Двойное образование начинается в Калуге (ВПМ).  1 

1.6 Двойное образование начинается в Калуге (ВПМ).  1 

 Где мы живем? (6 часов) 6 

2.1 Развитие навыков аудирования.  1 

2.2 Обучение монологической речи. Придаточные определительные 

предложения с вопросительными словами. 
1 

2.3 Мои проблемы. Введение речевых структур. 1 

2.4 Чтение объявлений. Диалогическая речь на слух. 1 

2.5 Контроль навыков чтения. 1 

2.6 Музей в Суздале (ВПМ) 1 

 Будущее (6 часов) 6 

3.1 Будущее время в речи.  1 



3.2 Предлоги vor и in. Обучение диалогической речи. 1 

3.3 Проектная работа: «Мой город через 100 лет» 1 

3.4 Защита проектных работ. Контрольная работа навыков 

говорения. 
1 

3.5 Россия на Экспо (ВПМ). 1 

3.6 Систематизация знаний 1 

 Еда (6 часов) 2 четверть 6 

4.1 Введение лексики по теме: «Еда». Указательные местоименные 

наречия. 
1 

4.2 Поход в кафе. Превосходная степень имен прилагательных. 1 

4.3 Обучение диалогической речи. 1 

4.4 Здоровое питание. Что это? 1 

4.5 Международное блюдо (ВПМ). 1 

4.6 Международное блюдо (ВПМ). 1 

5. Выздоравливай (6 часов) 6 

5.1 Лексика по теме: «Части тела». Возвратные местоимения в 

дательном падеже. 
1 

5.2 Диалогические ситуации: «Запись к врачу». 1 

5.3 Придаточные предложения цели. У врача.  1 

5.4 Контрольная работа навыков аудирования. 1 

5.5 Контрольная работа навыков письма. 1 

5.6 Медицина за Полярным кругом (ВПМ). 1 



6. Мое место в политической жизни (6 часов) 7 

6.1 Чтение текста с пониманием основного содержания. Präteritum. 1 

6.2 Обучение монологической речи. Оборот um…zu… 1 

6.3 Учить писать текст-рассуждение. 1 

6.4 Проект: «Политическая система немецкоговорящих стран». 1 

6.5 Защита проектов. 1 

6.6 Задания ОГЭ (ВПМ). 1 

6.7 Задания ОГЭ (ВПМ). 1 

7. Планета Земля (6 часов) 6 

7.1 Введение лексики по теме: «Защита окружающей среды» 1 

7.2 Предлоги родительного падежа. Косвенные вопросы с 

вопросительным словом. 
1 

7.3 Проблема разделения мусора. Диалогическая речь на слух. 1 

7.4 Сибирский тигр (ВПМ). 1 

7.5 Сибирский тигр (ВПМ). Составление текста-описания. 1 

7.6 Лексико-грамматические тесты. 1 

8. Что такое красота? (6 часов) 6 

8.1 Описание фото с употреблением прилагательных. 1 

8.2 Высказывание своего мнения. 1 

8.3 Контрольная работа навыков говорения. 1 

8.4 Эссе-рассуждение. Контрольная работа навыков письма. 1 



8.5 Русская лирика (ВПМ). 1 

8.6 Русская лирика (ВПМ). 1 

9. Получай удовольствие! (6 часов) 6 

9.1 Экстремальные виды спорта. Систематизация лексики. 1 

9.2 Составление диалога-обсуждения. 1 

9.3 Личное письмо. 1 

9.4 Читать и описывать графики и диаграммы. 1 

9.5 Культурная жизнь в Москве (ВПМ). 1 

9.6 Культурная жизнь в Москве (ВПМ). 1 

10. Техника (7 часов) 7 

10.1 Пассивный залог. 1 

10.2 Präsens и Präteritum Passiv. Обучение монологической речи. 1 

10.3 Участие в дискуссии, заполнение анкет. 1 

10.4 Учеба с роботами (ВПМ). 1 

10.5 Учеба с роботами (ВПМ). 1 

10.6 Контрольная работа навыков чтения. 1 

10.7 Тестовые задания по аудированию. ЕГЭ. 1 

11 Страна – граница – зеленый пояс (6 часов) 1 

11.1 Описание событий с опорой на факты. 1 

11.2 Обучение письменной речи. 1 

11.3 Контрольная работа навыков аудирования. 1 



11.4 Итоговый лексико-грамматический тест. 1 

11.5 Петр I (ВПМ). 1 

11.6 Петр I (ВПМ). Рефлексия и саморефлексия. 1 

Всего 

часов: 

 68 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по немецкому языку для 9 класса 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний по немецкому языку. 

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» От 36% до54%  59% и менее 

Оценка «3» От 55% до 74% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 89% до 75% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 90% до 100% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.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, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

1.Содержание 2.Организация 

работы 
3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография 

и пунктуация 

«5» коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответству

ет 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной 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» коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответству

ет 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения. 

Но имеются 

незначител

ьные 

ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной задачи. 

незначительные 

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» коммуникатив

ная задача 

решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватн

ое 

употреблен

ие лексики. 

имеются 

грубые 

грамматически

е ошибки. 

незначительные 

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» коммуникатив

ная задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексически

х 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. 

 

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). 

Оценка

  
Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 



«5» Соблюден 

объем 

высказывани

я. 

Высказывани

е  

соответствуе

т теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствуе

т типу 

задания, 

аргументаци

я на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены.
  

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватн

а 

поставле

нной 

задаче и 

требован

иям 

данного 

года 

обучения 

языку. 

Использова

ны разные 

грамматич. 

конструкци

й в 

соответстви

и с задачей и 

требованиям 

данного 

года 

обучения 

языку. 

Редкие 

 

грамматичес

кие ошибки 

не мешают 

коммуникац

ии. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 



«4» Не полный 

объем 

высказывани

я. 

Высказывани

е  

соответствуе

т теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствуе

т типу 

задания, 

аргументаци

я не всегда на 

соответству

ющем 

уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексичес

кие 

ошибки 

незначит

ельно 

влияют 

на 

восприят

ие речи 

учащегос

я. 

Грамматиче

ские 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 



«3» Незначитель

ный объем 

высказывани

я, которое не 

в полной 

мере  

соответствуе

т теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере  

соответствуе

т типу 

задания, 

аргументаци

я не на 

соответству

ющем 

уровне, 

нормы 

вежливости 

не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы.  

Учащийс

я делает 

большое 

количест

во 

грубых 

лексичес

ких 

 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматичес

ких ошибок. 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетичес

ких ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«2» Учащийся не 

понимает 

смысла 

задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативная 

задача не решена. 
Учащийс

я не 

может 

построит

ь 

высказыв

ание. 

Учащийся 

не может 

грамматичес

ки верно 

построить 

высказыван

ие. 

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)» 

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 9 класса научится: 

 

- Выделять смысловые части художественных текстов, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературных произведений; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

- давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно – 

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений, сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать своё отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Обучающийся 9 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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» в 9 классе. 

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. 

 

 

 

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

Раздел 1. Введение в литературу: древнерусская литература (4 ч.) 

Введение : Литература как искусство слова (1 час) Место художественной литературы в 

общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, 

формирующие проблематику и образный мир русской литературы, её гуманизм, 

гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской литературы. 

Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о 

литературном процессе. 

Древнерусская литература (1 час) Патриотический пафос, поучительный характер и 

особенности образной системы древнерусской литературы. Истоки и начало 

древнерусской литературы, её христианско-православные корни. Многообразие жанров 

древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

 «Слово о полку Игореве» (4 часа) Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о 

времени создания и об авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. 

Жанр и композиция "Слова…". Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея 

"Слова". Образы русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. 

Ярославна как идеальный образ русской женщины. Символика “Слова”, своеобразие 

авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция. Значение "Слова" для 

русской культуры. Переводы и переложения произведения. Сочинение. 

 
Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—основные признаки литературного произведения; 

— жанровую систему древнерусской литературы; 

—основные термины выразительных средств литературы; 

—основные термины сюжетно-композиционного анализа произведения; 

—эпоху создания произведений древнерусской литературы и ее влияние на литературное 

произведение; 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять значение литературных терминов; 

—характеризовать произведение 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 века (6 ч.) 

Характеристика русской литературы XVIII в (1 час) 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и 

могущества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как 

литературное направление. Зарождение в литературе антикрепостнической 

направленности. 

М.В. Ломоносов (1 час ) Жизнь и творчество (обзор). 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты), «Разговор с 

Анакреоном»,Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского 

Просвещения: мира, родины, науки. Средства создания образа идеального монарха. 

Г.Р. Державин (1 час) Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Бог», «Памятник», Властителям и судиям», «На смерть князя 

Мещерского». Обличение несправедливости. 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в 

лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская 

проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, 

гражданский пафос его лирики. 

А.Н. Радищев (1 час) Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и 

нравы крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. 

Черты классицизма и сентиментализма в "Путешествии…". Жанр 

путешествия как форма панорамного изображения русской жизни. 

Художественное и тематическое своеобразие русской литературы XVIII 

века. (1 часа) Систематизация изученного материала. Составление итоговой 

таблицы «Русская литература XVIII века» Тест или творческое задание. 

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: 

—писать сочинение по литературе, работать в жанре эссе и сочинения-рассуждения; 



—работать с информацией: пересказ, интерпретация, анализ; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 10—15 мин. 

Раздел 3. Литература 19 века (60ч.) 

Поэзия, проза, драматургия XIX века. «Золотой век русской литературы» (1 час) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. XIX век в 

русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Романтизм. 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 

1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской 

литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное 

направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 

миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А. С. Пушкин как основоположник новой русской 

литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». 

Образ человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. 

Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме 

народа. Реализм в русской литературе, многообразие реалистических тенденций. 

Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских 

писателей. Глубинная, таинственная связь человека и природы. 

В.А.Жуковский (1часа) Жизнь и творчество. Особенности поэтического языка 

В.А.Жуковского. «Светлана». 

А.С. Грибоедов (7 часов) Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума» 

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-

психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и 

фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, 

Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание. 

Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. Анализ 

комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”. Домашнее сочинение 

по произведению. Контрольный тест. 

А.С. Пушкин (10 часов) Жизнь и творчество. Стихотворения: 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «Деревня», «Осень» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 
Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской 

лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их 

развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и 

философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как 

нравственная основа пушкинской лирики. Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой 

романтической поэмы). Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: 

переосмысление байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с 

жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии»). 

«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и 

различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. 

Единство эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные 

линии романа и темы лирических отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" 

в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема 



любви и долга в романе. Нравственно-философская проблематика произведения. 

Проблема финала. Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты 

статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). Классное сочинение по роману 

«Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов (11 часов) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Родина», «Пророк». 

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы 

лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в 

лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в 

философской лирике Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Образы 

повествователей, особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии образа 

Печорина. Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, 

Грушницкий, представители "водяного общества", Вернер, Вулич). Тема любви и женские 

образы в романе. Печорин в галерее "лишних людей". Нравственно-философская 

проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 

Домашнее сочинение по роману «Герой нашего времени». Контрольный тест. 

Н.В. Гоголь (10 часов) 

Жизнь и творчество. «Шинель». Образ маленького человека в литературе. Петербург как 

символ вечного адского холода. Роль фантастики в художественном произведении. Поэма 

«Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. 

Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе 

образов. Образы помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы 

“Повести о капитане Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл 

названия произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в 

поэме, образ Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием 

контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). 

Своеобразиегоголевского реализма. Домашнее сочинение. Контрольный тест. 

 Ф.И. Тютчев. (1 час) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «С поляны коршун 

поднялся», «Как весел грохот летних бурь» 

А.А. Фет (1 час) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу 

и не могу…» (возможен выбор другого стихотворения). 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие 

языка. 

Н.А. Некрасов (1 час) Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Памяти Добролюбова» (возможен выбор другого стихотворения). 

Гражданская позиция Некрасова. 

Ф.М. Достоевский (1 часа) Слово о писателе. «Бедные люди». Развитие темы 

«маленького человека» 

Л.Н.Толстой (2 часа) Слово о писателе. «Юность» - автобиографическая трилогия. 

Духовный конфликт героя с окружающим миром и собственными недостатками. 

Особенности поэтики Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

А.П. Чехов (1 часа) Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Крыжовник», «О любви», «Человек в футляре». Особенности сюжета. 

Истинные и ложные ценности героев рассказов. Жанровые особенности чеховского 

рассказа. Комическое и трагическое в прозе Чехова. Особенности авторской позиции в 

рассказах. 



Тестирование по теме «Литература XIX века» (1 час) 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—особенности историко-литературного процесса; 

—выразительные средства прозаической речи; 

—сюжетно-композиционные приемы. 

—способы выявления авторской позиции и определения основной идеи произведения;  

—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. 

Раздел 4. Русская литература 20 века   (26 ч.) 

 Пути Русской литературы ХХ века (1 час) 

Беседа о ведущих прозаиках России и о разнообразии жанров прозаических произведений 

ХХ века. Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее 

судьбы. Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в 

литературе. 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

русских характеров. 

М.Горький (1 часа  )Слово о писателе. «Челкаш». Раннее творчество Горького: новизна 

тематики и героев. Идеализация гордых и сильных людей. Художественное своеобразие 

рассказа: роль пейзажа и романтика портретов. 

Художественное своеобразие поэзии Серебряного века. (4 часа) 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Сочинение по творчеству Блока, Есенина, Маяковского. 

А.А. Блок (1 час) Слово о поэте. Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого 

стихотворения).Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные 

средства создания образа России. Лирический герой стихотворения. 

С.А. Есенин (1 час) Слово о поэте. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», 

«Отговорила роща золотая…» (возможен выбор других стихотворений). Поэтизация 

крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и философская 

глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 

М.И.Цветаева (1 час) Слово о поэте. Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой 

А.А. Ахматова (1 час) Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник» и др. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений 

Ахматовой. Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» (возможен 

выбор других стихотворений). 

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность 

гражданской позиции поэта. Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. 



М.А.Булгаков. (1 часа) Слово о писателе. «Собачье сердце». Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа 

живучести «шариковщины», «швондерщины». Прием гротеска в повести. 

М.А. Шолохов (1 часа) Жизнь и творчество (обзор). 

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

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова. Сказовая манера повествования. 

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа. Трагедия 

народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в 

рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. 

В.В. Быков (1 часа) Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве 

писателя. «Альпийская баллада». Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана 

и Джулии. 

А.Т. Твардовский (1 часа) Слово о поэте.« Я убит подо Ржевом…»: реальность и 

фантастика в стихотворении. Нравственная позиция солдата. Незаметный и высокий 

героизм воина. Интонация и стиль стихотворения. 

А.И.Солженицын (1 часа) Основные вехи биографии. Слово о писателе. «Матренин 

двор». Реалии и обобщение в рассказе. 

Итоговое тестирование (1 час) 

Итоговый урок по программе 9 класса (1час) 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—особенности литературы 20 века; 

—основные проблемы, решаемые в литературных произведениях 20 века; 

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. 

Личностные результаты обучения: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков анализа; 

—осознание этической и этетической ценности жизни человека; 

—формирование основ языковой культуры. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Раздел 3.  «Тематическое планирование» 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1. Введение.  

Своеобразие изучения литературы в 9 классе. Периодизация 

литературного процесса. Литература и история. Литературные 

направления. 

1 

2. Древнерусская литература. 4 

2.1 Древнерусская литература – «начало всех начал». Темы, идеи, 

образы, жанровое многообразие. Основные особенности 

древнерусской литературы. 

1 

2.2 «Слово о полку Игореве» 3 

2.2.1 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской 

литературы. История создания, основное содержание и   сюжет. 

Жанр и композиция "Слова…". Система образов. Авторство. 

          1 

2.2.2 Основная идея «Слова…». Русская земля – центральный образ 

произведения. Образы русских князей. 

Значение «Слова…» в истории русской культуры. 

1 

2.2.3 Образ Ярославны в «Слове…» и в творчестве поэтов 19-20 веков. 

Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению 
1 

3. Литература XVIII века 6 

3.1. Характеристика русской литературы XVIII в. Классицизм в 

русском и мировом искусстве.  

Основные каноны классицизма. 

1 

3.2.1 М.В. Ломоносов: 

жизнь и творчество. 

Ода «На день восшествия на Всероссийский престол Ее 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 

года».  

1 

3.2.2 «Разговор с Анакреоном».  

3.3.1 Новая эра русской поэзии -  творчество Г.Р. Державина 

Стихотворения     Г.Р. Державина: «Фелица», «Бог», «Памятник». 
1 

3.3.2 Стихотворения «Властителям и судиям», «На смерть князя 

Мещерского».  Временное и вечное, свобода, совесть, честь в 

лирике поэта.  

1 



3.4.1 Вн.чт. Подвиг   А.Н. Радищева 
Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Отражение в произведении просветительских взглядов автора. 

1 

3.4.2  Жанр путешествия как форма панорамного изображения русской 

жизни. 
 

3.5  Итоговый урок по разделу «Литература XVIII   века».  

Художественное и тематическое своеобразие  

русской литературы века XVIII.  

ТЕСТ « ОТ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО 

СЕНТИМЕНТАЛИЗМА» 

1 

4. Литература XIX века   60   

4.1 Урок-лекция «Литература русского романтизма первой четверти 

19 века». 
1 

  4.1 В.А. Жуковский 1 

4.2.1 Романтическая лирика начала 19 века. «Литературный «Колумб 

Руси». (В.Г. Белинский) Очерк жизни и творчества В.А. 

Жуковского. 

1 

4.2.2 Анализ элегии «Море».  

4.3 А.С. Грибоедов 7 

4.3.1 А.С. Грибоедов: личность и судьба. История создания комедии 

«Горе от ума». 

1 

4.3.2  Чтение и анализ 1 действия. Фамусов и его роль в произведении.  1 

4.3.3 «Век нынешний и век минувший». Нравственный конфликт в 

комедии. Анализ 2 действия. 
 

4.3.4 «Молчалины блаженствуют на свете…». (Образ Молчалина в 

произведении). 
1 

4.3.5 «Безумный ко всему…» Кульминация конфликта в 3 действии 

комедии. Трагедия  

Чацкого. 

1 

4.3.6 «Мечтанья с глаз долой и спала пелена…».  Анализ  4 действия 

пьесы. 
1 

4.3.7 Р.р.  И. А. Гончаров «Мильон терзаний». Обучение анализу 

критической статьи. Составление плана, тезисов, 

конспектирование. 

1 

4.3.8 «Прошедшего житья подлейшие черты…». Мастерство 

Грибоедова-драматурга. Значение комедии.  
1 



4.3.9 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по комедии «Горе 

от ума». 
1 

4.3.10 Контрольное тестирование по комедии «Горе от ума». 1 

4.4 А.С. Пушкин 10 

4.4.1 А.С. Пушкин: жизнь и судьба. 1 

4.4.2 Петербургский период жизни. Вольнолюбивая лирика А.С. 

Пушкина. Стихотворения «Вольность», «Деревня», «К 

Чаадаеву». 

 

4.4.3 Южная ссылка в жизни поэта. 

Стихотворения «К морю», «Погасло дневное светило». Анализ 

стихотворений. 

1 

4.4.4 «Южные» поэмы: «Цыганы» (1824) и «Кавказский пленник» 

(1821) - взлет пушкинского романтического творчества. 
 

4.4.5 А. С. Пушкин в Михайловском. Анализ стихотворений «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Пророк», «19 октября», «В Сибирь». 
1 

4.4.6 Тема любви и дружбы в лирике А.С. Пушкина («Храни меня, мой 

талисман», «Я помню чудное мгновенье», «Не пой, красавица, 

при мне», «Я вас любил…», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла», «Сожженное письмо»,         «Что в имени тебе моем?», 

«Мадонна»). Адресаты лирики Пушкина. Обучение анализу 

лирического стихотворения. 

1 

4.4.7 Вн. чт. Две Болдинские осени в жизни А. С. Пушкина. 

«Маленькие трагедии». 

 

1 

4.4.8 Последние годы жизни А. С. Пушкина. Анализ стихотворений 

«Анчар»,  «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…» 
 

4.4.9 «Евгений Онегин»: творческая история создания романа. 

Реализм. Общая характеристика романа. Особенности 

композиции. 

1 

4.4.10 Анализ 1 и 2 глав романа. Жизнь столицы и мир деревни. Онегин 

и Ленский. 
 

4.4.11 Система образов романа «Евгений Онегин». Анализ 3 главы. 

Сестры Ларины. Онегин и Татьяна. 
1 

4.4.12 Анализ глав 4 и 5. Картины родной природы.  

4.4.13 Анализ глав 6 и 7. Комментированное чтение 8 главы. 

Образы провинциального и столичного дворянства. 
1 



4.4.14 Образ автора. Лирические отступления в произведении. 

 Обобщение по роману «Евгений Онегин». 

1 

4.4.15  РР Подготовка к сочинению по роману «Евгений Онегин». 

Написание сочинения. 
1 

4.5 М.Ю. Лермонтов 11 

4.5.1 Жизнь и творчество               М. Ю. Лермонтова. Мотивы 

вольности и гордого одиночества («Нет, я не Байрон, я другой»). 

Анализ стихотворения «Смерть Поэта». 

1 

4.5.2 Любовь к Родине в лирике    М. Ю. Лермонтова. Стихотворения 

«Когда волнуется желтеющая нива», «Родина». 
1 

4.5.3 Любовная лирика поэта. Стихотворения «Нищий»,  «Нет, не тебя 

так пылко я люблю», «Я не унижусь пред тобой» и др. 
1 

4.5.4 Тема поэта и поэзии в творчестве Лермонтова. («Пророк», 

«Поэт», «Журналист, читатель и писатель»).  

Размышления поэта о судьбе современников в стихотворении 

«Дума». 

 

4.5.5 «Герой нашего времени»: история создания, композиция, сюжет. 1 

4.5.6 Повести «Бэла» и «Максим Максимыч». Характер и личность 

главного героя. Самоирония Печорина и трезвый самоанализ. 
2 

4.5.7 Поэтический мир и язык повести «Тамань». Обучение 

анализу эпизода (по главе «Тамань»). 
1 

4.5.8 Повесть «Княжна Мери» - композиционный центр произведения. 

Основные конфликты повести. Главные и второстепенные герои. 
1 

4.5.9 Мастерство «дневниковых» страниц романа (художественная 

выразительность описаний, глубокий психологизм, богатство 

интонаций). 

 

4.5.10 Повесть «Фаталист» как сюжетно-психологическая кульминация 

романа. Проблема смысла жизни в произведении Лермонтова. 

Обобщение изученного по роману «Герой нашего времени». В. Г. 

Белинский о романе. 

1 

4.5.11 Итоговое  контрольное тестирование по роману «Герой 

нашего времени». 
1 

4.5.12 Р.Р. Классное сочинению по роману «Герой нашего времени». 1 

4.6 Н.В. Гоголь 10 

4.6.1 Н.В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Сборник 2 



«Миргород» (обзор). «Петербургские повести» (обзор). Повесть 

Шинель». Образ «маленького человека» в произведении. 

4.6.2 Поэма «Мертвые души»: история создания, особенности сюжета, 

система образов. Работа с 1 главой произведения. 
1 

4.6.3 «У всякого есть свое, но у Манилова ничего не было» 

(Характеристика образа Манилова). Деталь как средство создания 

образов. 

 

4.6.4 Образ Коробочки в поэме «Мертвые души».  1 

4.6.5 Образ Ноздрева в поэме. 1 

4.6.6 Образ Собакевича в поэме. 1 

4.6.7 Образ Плюшкина в поэме «Мертвые души». 1 

4.6.8 Образ Чичикова в произведении Гоголя. 

Образы чиновников в поэме Гоголя. 

1 

4.6.9  Народ в поэме. Роль лирических отступлений. Жанровое и 

языковое своеобразие произведения. Пейзаж в поэме «Мертвые 

души». 

Обобщение изученного по поэме «Мертвые души». 

Контрольный тест по произведению. 

1 

4.6.10 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по поэме  Н. В. 

Гоголя «Мертвые души». 
1 

4.7. Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Художественное 

своеобразие стихотворений  «С поляны коршун поднялся», «Как 

весел грохот летних бурь». 

1 

4.8 Вн.чт. А. А. Фет. Слово о поэте. Лирика любви. Природа и 

человек. Художественное своеобразие стихотворений «Какая 

ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть!..» 

1 

4.9 Творческая биография Н. А. Некрасова. Отражение в лирике 

гражданской позиции и взглядов революционной демократии в 

стихотворении «Памяти Добролюбова». 

1 

4.10 Ф. М. Достоевский.  Основные вехи биографии. Роман «Бедные 

люди»: материальное и духовное в повести, характеристика 

образов повести, позиция писателя. Развитие темы «маленького 

человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

1 

4.11 Л. Н. Толстой. Основные вехи биографии. Автобиографическая 

проза: повесть «Юность». Нравственные идеалы, мечты и 

реальность, становление личности, основные приемы создания 

образа. 

2 



4.12  А. П. Чехов 

Рассказы: «Крыжовник», «О любви», «Человек в футляре».  

Истинные и ложные ценности героев рассказов.  Комическое и 

трагическое в прозе Чехова.  

1 

4.13 Тестирование по теме «Литература 19 века». 1 

5 Русская литература ХХ века  11 

5.1 Урок-лекция «Своеобразие литературного процесса первой 

четверти XX века (реализм, авангардизм, модернизм)». 
1 

5.2 М. Горький: основные вехи биографии. Своеобразие прозы 

раннего   Горького. Основной конфликт в рассказе «Челкаш».  

«Песня о Буревестнике». 

1 

5.3-5.6 Из  поэзии  Серебряного  века. 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А. Блока, С. 

Есенина, В. Маяковского, М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. 

Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

2 

5.6.1 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по литературе 

первой четверти 20-го века.  

Написание сочинения на тему «Мой любимый поэт Серебряного 

века», «Произведение, которое не оставило равнодушным (Из 

литературы первой четверти 20-го века)». 

1 

5.7 М. А. Булгаков: основные вехи биографии. Повесть «Собачье 

сердце». Основная проблематика и образы. Литература и 

история; нарицательный персонаж (Шариков, Швондер). 

Предшественники булгаковских персонажей в русской 

литературе XIX века. Пафос произведения и авторская позиция. 

1 

5.8 «Война. Жестче нету слова...» 

М.А. Шолохов: основные вехи биографии. Русский характер в 

изображении М. Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: образы, 

роли сюжета и композиции в создании художественной идеи. 

Проблемы человека на войне; долг, любовь, сострадание, добро 

на страницах рассказа. Связь рассказа «Судьба человека» с воен-

ным очерком «Наука ненависти». 

1 

5.9 Вн.чт. В.В. Быков. Основные биографические сведения. Тема 

войны в творчестве писателя. «Альпийская баллада». 

Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана и 

Джулии. 

1 

5.10 А.Т. Твардовский: сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. 

Твардовского: «Я убит подо Ржевом», «Лежат они, глухие и 

немые...». Мотивы исторической и человеческой памяти в 

1 



послевоенной лирике на военную тему. Художественное 

своеобразие лирики Твардовского о войне. 

5.11 А. И. Солженицын. Основные вехи биографии писателя.    А.Т. 

Твардовский в творческой судьбе               А.И. Солженицына. 

Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. 

Реалии и обобщение в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова в 

«Матренином дворе». Образы Матрены и рассказчика. 

Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

1 

5.12 Итоговое тестирование. 1 

 6 Итоговый урок.  

Рекомендация книг для летнего чтения. 
0 

 Резервные часы 0 

Всего часов: 68 
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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. 

Выпускник научится:  

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте из реальной жизни. 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и 

их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов. 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Особое место в программе отводится формированию УУД (метапредметность) – 

воспитание и развитие качеств личности школьника, отвечающих требованиям 

современного общества, что невозможно без акцента на метапредметные результаты 



освоения основной образовательной программы общего образования. Они включают 

универсальные учебные действия, которые должны усвоить обучающиеся: 

познавательные, регулятивные и коммуникативные. 

 

Личностными  результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

 Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующему современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых образовательных 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, культуре, мировоззрению, языку, вере, 

гражданской позиции;  к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

6. Освоение социальных норм и правил поведения в группах 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. 
 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое  рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4. Формирование осознанной  адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности; 

5. Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетенции в 

области использования технических средств информационно-коммуникативных 

технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

формирование умений рационально использовать широко распространенные инструменты 

и технические средства информационных технологий; 

7. Умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы интернета); умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. Умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 



учета интересов и позиций всех их участников, поисков и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

10. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностей бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Перечень УУД, формированию которых уделяется основное внимание при планировании 

работы по географии 

познавательные: 
 общеучебные учебные действия – умение поставить учебную задачу, выбрать 

способы и найти информацию для ее решения, уметь работать с информацией, 

структурировать полученные знания 
 логические учебные действия – умение анализировать и синтезировать новые 

знания, устанавливать причинно-следственные связи, доказать свои суждения 
 постановка и решение проблемы – умение сформулировать проблему и найти 

способ ее решения 
регулятивные – целеполагание, планирование, корректировка плана 

личностные – личностное самоопределение смыслообразования (соотношение цели 

действия и его результата, т.е. умение ответить на вопрос «Какое значение, смысл имеет 

для меня учение?») и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях 
коммуникативные – умение вступать в диалог и вести его, различия особенности 

общения с различными группами людей 
 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1. Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе, задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2. Формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, культуры, жизни и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4. Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе, ее экологических параметров; 

5. Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптация к 

условиям территории проживания; 



8. Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профилирующего предмета 

на ступени среднего полного образования, в дальнейшем, и в качестве своей 

профессиональной деятельности. 

 

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: «Карта моей страны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Всего часов в год- 68, в т. ч. внутрипредметный модуль «Хозяйство 

Калининградской области» - 17 часов 
 

Регионы России  

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-

Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по 

населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. 

Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы России. 

Европейская Россия. Азиатская Россия.   

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный 

Кавказ и Дальний Восток. 

Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические проблемы. 

Экологическая безопасность России. 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- правила работы с контрольно-измерительными материалами по географии; 

- основные правила работы в кабинете географии; 

- приемы работы с учебником и электронным приложением; 

- основные особенности ГП России, особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и значительных 

размеров территории, субъекты РФ, их различия;  

- районы России. 

- основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон;  

- экологическую ситуацию природно-хозяйственных зон. 
 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с картографическими источниками географической информации. 

- выделять существенные признаки и особенности тематического материала. 

- находить в разных источниках необходимую для изучения географических объектов и 

явлений информацию и анализировать ее; 

- определять границы РФ и приграничных стран  по физической карте. 

- сравнивать ГП и размеры территории РФ с другими странами.  

- определять по физической карте и наносить на контурную карту крайние точки.  

- выявлять алгоритм характеристики географического района.  

- наносить на контурную карту границы природных географических районов. 
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

- искать и отбирать информацию, используя средства ИКТ, находить географические 

объекты при помощи компьютерных программ; 

- выявлять особенности природы; 

- систематизировать знания о природных регионах, находить на карте и наносить на к/к 

географические объекты; 

- анализировать схемы; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

- выделять, описывать и объяснять влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. 

- оценивать экологическую ситуацию в России, различных ее регионах и своей местности на 

основе анализа карт, материалов СМИ.  



- определять факторы, влияющие на возникновение экологической ситуации, 

характеризовать виды экологических ситуаций. 

- Выявлять сущность и пути решения экологических проблем. 
 

 

Личностные результаты обучения: 

- осознание своей принадлежности к величайшей стране мира;  

- патриотизм, любовь к своему краю, своей стране. 

- воспитание любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

- гармоничное развитие социальных чувств и качеств 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, понимание необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- определение своей личностной позиции в решении проблемы. 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  
 

Тема 1. Центральная Россия  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и 

степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы 

сельской местности. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. Московская 

агломерация. Функции Москвы. Подмосковье.  Центрально-Черноземный район. 

Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 
 

 Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон Центральной России; 

- определения: городская агломерация, мегаполис; 

- памятники Всемирного культурного наследия; 

- обычаи и традиции населения изучаемого региона  
 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений. 

- называть народы, распространенные языки и религии населения ЦР. 

- объяснять изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами 

и отраслями в структуре хозяйства ЦР 

- составлять характеристику ГП района. Выделять крупные промышленные центры; 

- составлять образ региона на основе карт и текста учебника, других источников 

информации. 

- составлять  прогноз перспектив развития рекреационного хозяйства. 
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 
- применять знания, умения и навыки синтеза и анализа картографической, графической, текстовой 

информации; 

- строить логическое рассуждение, выбирать нужное и правильное; 



- оценивать и сравнивать положительные и отрицательные стороны географического положения 

районов;  
- устанавливать характер воздействия географического положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство; 

- выявлять и анализировать условия для развития хозяйства; 
- сравнивать на основе анализа тематических карт природные условия районов и их влияние на 

специализацию отраслей хозяйства; 
- анализировать схемы и статистические материалы, формулировать самостоятельные выводы. 

- составлять описания и характеристики, схемы, таблицы на основе анализа источников информации, 
в т.ч. карт; 

- определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения, хозяйства районов.  

- при работе в паре или группе обмениваться  с партнером важной информацией, участвовать 

в обсуждении; 

- решать практические и познавательные задачи, осуществлять проектную деятельность, 

работать с системой вопросов и заданий. 

- анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий 

 

Личностные результаты обучения: 

- осознание своей принадлежности к величайшей стране мира;  

- патриотизм, любовь к своему краю, своей стране. 

- воспитание любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

- гармоничное развитие социальных чувств и качеств 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, понимание необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- определение своей личностной позиции в решении проблемы. 
 

Тема 2. Северо-Запад  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Древние города Северо-Запада:. 

Великий Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской 

местности. Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 

специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. 

Экологические проблемы города. 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон Северо- Запада; 

- памятники Всемирного культурного наследия; 

- обычаи и традиции населения изучаемого региона  
 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений. 

- называть народы, распространенные языки и религии населения СЗР. 

- объяснять изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами 

и отраслями в структуре хозяйства СЗР; 

- составлять характеристику ГП района. Выделять крупные промышленные центры; 

- составлять образ региона на основе карт и текста учебника, других источников 

информации. 

- составлять  прогноз перспектив развития рекреационного хозяйства. 
 

Метапредметные результаты обучения: 



Учащиеся должны уметь: 
- применять знания, умения и навыки синтеза и анализа картографической, графической, текстовой 

информации; 

- строить логическое рассуждение, выбирать нужное и правильное; 

- оценивать и сравнивать положительные и отрицательные стороны географического положения 
районов;  

- устанавливать характер воздействия географического положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство; 
- выявлять и анализировать условия для развития хозяйства; 

- сравнивать на основе анализа тематических карт природные условия районов и их влияние на 

специализацию отраслей хозяйства; 
- анализировать схемы и статистические материалы, формулировать самостоятельные выводы. 

- составлять описания и характеристики, схемы, таблицы на основе анализа источников информации, 

в т.ч. карт; 

- определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения, хозяйства районов.  

- при работе в паре или группе обмениваться  с партнером важной информацией, участвовать 

в обсуждении; 

- решать практические и познавательные задачи, осуществлять проектную деятельность, 

работать с системой вопросов и заданий. 

- анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий 

 

 Личностные результаты обучения: 

- осознание своей принадлежности к величайшей стране мира;  

- патриотизм, любовь к своему краю, своей стране. 

- воспитание любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

- гармоничное развитие социальных чувств и качеств 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, понимание необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- определение своей личностной позиции в решении проблемы. 
 

Тема 3. Европейский Север 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. 

Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, 

Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация района. 

Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон Европейского Севера; 

- памятники Всемирного культурного наследия; 

- обычаи и традиции населения изучаемого региона  
 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений. 

- называть народы, распространенные языки и религии населения Европейского Севера. 

- объяснять изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами 

и отраслями в структуре хозяйства  

- составлять характеристику ГП района. Выделять крупные промышленные центры; 

- составлять образ региона на основе карт и текста учебника, других источников 

информации. 

- составлять  прогноз перспектив развития рекреационного хозяйства. 
 



Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 
- применять знания, умения и навыки синтеза и анализа картографической, графической, текстовой 

информации; 
- строить логическое рассуждение, выбирать нужное и правильное; 

- оценивать и сравнивать положительные и отрицательные стороны географического положения 

районов;  
- устанавливать характер воздействия географического положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство; 

- выявлять и анализировать условия для развития хозяйства; 

- сравнивать на основе анализа тематических карт природные условия районов и их влияние на 
специализацию отраслей хозяйства; 
- анализировать схемы и статистические материалы, формулировать самостоятельные выводы. 

- составлять описания и характеристики, схемы, таблицы на основе анализа источников информации, 
в т.ч. карт; 

- определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения, хозяйства районов.  

- при работе в паре или группе обмениваться  с партнером важной информацией, участвовать 

в обсуждении; 

- решать практические и познавательные задачи, осуществлять проектную деятельность, 

работать с системой вопросов и заданий. 

- анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий 

 

Личностные результаты обучения: 

- осознание своей принадлежности к величайшей стране мира;  

- патриотизм, любовь к своему краю, своей стране. 

- воспитание любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

- гармоничное развитие социальных чувств и качеств 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, понимание необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- определение своей личностной позиции в решении проблемы. 
 

Тема 4. Северный Кавказ  

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход 

к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-на-

Дону, Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и 

перспективы развития Северного Кавказа. 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 
 

- основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон Кавказа; 

- памятники Всемирного культурного наследия; 

- обычаи и традиции населения изучаемого региона  
 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений. 

- называть народы, распространенные языки и религии населения; 



- объяснять изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами 

и отраслями в структуре хозяйства; 

- составлять характеристику ГП района. Выделять крупные промышленные центры; 

- составлять образ региона на основе карт и текста учебника, других источников 

информации. 

- составлять  прогноз перспектив развития рекреационного хозяйства. 
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 
- применять знания, умения и навыки синтеза и анализа картографической, графической, текстовой 

информации; 

- строить логическое рассуждение, выбирать нужное и правильное; 

- оценивать и сравнивать положительные и отрицательные стороны географического положения 

районов;  

- устанавливать характер воздействия географического положения на природу, жизнь людей и 
хозяйство; 

- выявлять и анализировать условия для развития хозяйства; 

- сравнивать на основе анализа тематических карт природные условия районов и их влияние на 

специализацию отраслей хозяйства; 
- анализировать схемы и статистические материалы, формулировать самостоятельные выводы. 

- составлять описания и характеристики, схемы, таблицы на основе анализа источников информации, 

в т.ч. карт; 
- определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения, хозяйства районов.  

- при работе в паре или группе обмениваться  с партнером важной информацией, участвовать 

в обсуждении; 

- решать практические и познавательные задачи, осуществлять проектную деятельность, 

работать с системой вопросов и заданий. 

- анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий 

 

Личностные результаты обучения: 

- осознание своей принадлежности к величайшей стране мира;  

- патриотизм, любовь к своему краю, своей стране. 

- воспитание любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

- гармоничное развитие социальных чувств и качеств 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, понимание необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- определение своей личностной позиции в решении проблемы. 
 

Тема 5. Поволжье 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов 

Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон Поволжья; 

- памятники Всемирного культурного наследия; 

- обычаи и традиции населения изучаемого региона  
 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений. 



- называть народы, распространенные языки и религии населения ПР. 

- объяснять изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами 

и отраслями в структуре хозяйства ПР 

- составлять характеристику ГП района. Выделять крупные промышленные центры; 

- составлять образ региона на основе карт и текста учебника, других источников 

информации. 

- составлять  прогноз перспектив развития рекреационного хозяйства. 
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 
- применять знания, умения и навыки синтеза и анализа картографической, графической, текстовой 
информации; 

- строить логическое рассуждение, выбирать нужное и правильное; 

- оценивать и сравнивать положительные и отрицательные стороны географического положения 

районов;  
- устанавливать характер воздействия географического положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство; 

- выявлять и анализировать условия для развития хозяйства; 
- сравнивать на основе анализа тематических карт природные условия районов и их влияние на 

специализацию отраслей хозяйства; 
- анализировать схемы и статистические материалы, формулировать самостоятельные выводы. 
- составлять описания и характеристики, схемы, таблицы на основе анализа источников информации, 

в т.ч. карт; 

- определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения, хозяйства районов.  

- при работе в паре или группе обмениваться  с партнером важной информацией, участвовать 

в обсуждении; 

- решать практические и познавательные задачи, осуществлять проектную деятельность, 

работать с системой вопросов и заданий. 

- анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий 

 

Личностные результаты обучения: 

- осознание своей принадлежности к величайшей стране мира;  

- патриотизм, любовь к своему краю, своей стране. 

- воспитание любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

- гармоничное развитие социальных чувств и качеств 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, понимание необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- определение своей личностной позиции в решении проблемы. 
 

Тема 6. Урал  

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении 

связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их 

особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный 

район России. Специализация района. Современное хозяйство Урала.  

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города Урала: 

Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон Урала; 

- памятники Всемирного культурного наследия; 

- обычаи и традиции населения изучаемого региона  
 

Учащиеся должны уметь: 



- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений. 

- называть народы, распространенные языки и религии населения УР. 

- объяснять изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами 

и отраслями в структуре хозяйства УР 

- составлять характеристику ГП района. Выделять крупные промышленные центры; 

- составлять образ региона на основе карт и текста учебника, других источников 

информации. 

- составлять  прогноз перспектив развития рекреационного хозяйства. 
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 
- применять знания, умения и навыки синтеза и анализа картографической, графической, текстовой 

информации; 

- строить логическое рассуждение, выбирать нужное и правильное; 

- оценивать и сравнивать положительные и отрицательные стороны географического положения 

районов;  

- устанавливать характер воздействия географического положения на природу, жизнь людей и 
хозяйство; 

- выявлять и анализировать условия для развития хозяйства; 

- сравнивать на основе анализа тематических карт природные условия районов и их влияние на 

специализацию отраслей хозяйства; 
- анализировать схемы и статистические материалы, формулировать самостоятельные выводы. 

- составлять описания и характеристики, схемы, таблицы на основе анализа источников информации, 

в т.ч. карт; 
- определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения, хозяйства районов.  

- при работе в паре или группе обмениваться  с партнером важной информацией, участвовать 

в обсуждении; 

- решать практические и познавательные задачи, осуществлять проектную деятельность, 

работать с системой вопросов и заданий. 

- анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий 

 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  
 

Тема 7. Сибирь 

 Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.  

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы. 

 Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное 

развитие. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации 

Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные города: 

Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития.  

Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — 

объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы 

и перспективы развития района. 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон Сибири; 

- памятники Всемирного культурного наследия; 

- обычаи и традиции населения изучаемого региона  
 

Учащиеся должны уметь: 



- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений. 

- называть народы, распространенные языки и религии населения Сибири. 

- объяснять изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами 

и отраслями в структуре хозяйства Сибири 

- составлять характеристику ГП района. Выделять крупные промышленные центры; 

- составлять образ региона на основе карт и текста учебника, других источников информации 

- составлять  прогноз перспектив развития рекреационного хозяйства. 
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 
- применять знания, умения и навыки синтеза и анализа картографической, графической, текстовой 
информации; 

- строить логическое рассуждение, выбирать нужное и правильное; 

- оценивать и сравнивать положительные и отрицательные стороны географического положения 

районов;  
- устанавливать характер воздействия географического положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство; 

- выявлять и анализировать условия для развития хозяйства; 
- сравнивать на основе анализа тематических карт природные условия районов и их влияние на 

специализацию отраслей хозяйства; 
- анализировать схемы и статистические материалы, формулировать самостоятельные выводы. 
- составлять описания и характеристики, схемы, таблицы на основе анализа источников информации, 

в т.ч. карт; 

- определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения, хозяйства районов.  

- при работе в паре или группе обмениваться  с партнером важной информацией, участвовать 

в обсуждении; 

- решать практические и познавательные задачи, осуществлять проектную деятельность, 

работать с системой вопросов и заданий. 

- анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий 

 

Личностные результаты обучения: 

- осознание своей принадлежности к величайшей стране мира;  

- патриотизм, любовь к своему краю, своей стране. 

- воспитание любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

- гармоничное развитие социальных чувств и качеств 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, понимание необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- определение своей личностной позиции в решении проблемы. 
 

Тема 8. Дальний Восток  

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Особенности половозрастного состава населения.  

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. 

Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон Дальнего Востока; 

- памятники Всемирного культурного наследия; 



- обычаи и традиции населения изучаемого региона  
 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений; 

- называть народы, распространенные языки и религии населения ; 

- объяснять изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами 

и отраслями в структуре хозяйства; 

- составлять характеристику ГП района. Выделять крупные промышленные центры; 

- составлять образ региона на основе карт и текста учебника, других источников 

информации. 

- составлять  прогноз перспектив развития рекреационного хозяйства. 
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 
- применять знания, умения и навыки синтеза и анализа картографической, графической, текстовой 
информации; 

- строить логическое рассуждение, выбирать нужное и правильное; 

- оценивать и сравнивать положительные и отрицательные стороны географического положения 
районов;  

- устанавливать характер воздействия географического положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство; 
- выявлять и анализировать условия для развития хозяйства; 

- сравнивать на основе анализа тематических карт природные условия районов и их влияние на 

специализацию отраслей хозяйства; 
- анализировать схемы и статистические материалы, формулировать самостоятельные выводы. 
- составлять описания и характеристики, схемы, таблицы на основе анализа источников информации, 

в т.ч. карт; 

- определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения, хозяйства районов.  

- при работе в паре или группе обмениваться  с партнером важной информацией, участвовать 

в обсуждении; 

- решать практические и познавательные задачи, осуществлять проектную деятельность, 

работать с системой вопросов и заданий. 

- анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий 

 

Личностные результаты обучения: 

- осознание своей принадлежности к величайшей стране мира;  

- патриотизм, любовь к своему краю, своей стране. 

- воспитание любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

- гармоничное развитие социальных чувств и качеств 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, понимание необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- определение своей личностной позиции в решении проблемы. 
 

Заключение  
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами. 

Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 

 

 

 

 

 



Внутрипредметный модуль  
 

«Хозяйство Калининградской области» 
 

Главная цель курса - формирование экономико- географического образа своего края во 

всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

Основные задачи данного курса: 

- формирование экономико- географического образа своего края, 

- представления о Калининградской области как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте России; 

- формирование позитивного географического образа края как территории с уникальными 

природными условиями и ресурсами; 

 -развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников— карт, учебников, статистических данных, 

интернет-ресурсов; 
 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны  

Знать: как взаимодействуют природа и общество, как влияет деятельность человека на 

природу.  
 

Уметь: оценивать значение природных богатств для человека, влияние человека на 

природу, а так же  оценивать влияние природы на формирование духовной и 

материальной культуры человека и общества.  
 

Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  
 

Описывать:  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России, Калининградской области;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства;  

 экономические связи;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  
 

Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  
 

Прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  
 

Метапредметные результаты обучения 



- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

- умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности 
 

Личностные результаты обучения 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

- обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 
 

Структура курса:  IX класс 

Тематический блок 

«Природа и  

природные  

ресурсы  

Калининградской  

области» 

(17 часов) 

1. Особенности экономико-географического положения 

Калининградской области. 

2. Природные условия и природные ресурсы 

3. Из истории заселения и хозяйственного освоения 

территории. 

4. Население Калининградской области. Численность и 

размещение 

5. Города и топонимика 

6. Общая характеристика хозяйства Калининградской 

области 

7. Добывающая промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс. 

8. Машиностроительный комплекс. 

9. Лесопромышленный комплекс. 

10. Рыбопромышленный комплекс. 

11. АПК и пищевая промышленность. 

12. Инфраструктурный комплекс. 

13. Курортно-рекреационный комплекс. 

14. Проблемы рационального природопользования. Оценка 



экологической ситуации в области. 

15. Проблемы и перспективы развития хозяйства 

Калининградской области  

16. Природное и культурное наследие Калининградской 

области 

17. Внутригосударственные и межгосударственные связи 

Калининградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1. Регионы России 11 

1.1 Понятие «район» и «районирование». Соотношение 

территории по населению, площади, территории. 

1 

1.2 Районирование и административно-территориальное 

деление 

1 

1.3 Источники географической информации 1 

1.4 Особенности природных регионов России. Восточно-

Европейская и Западно-Сибирская равнины 

1 

1.5 Урал и горы  Южной Сибири 1 

1.6 Восточная и Северо-Восточная Сибирь 1 

1.7 Северный Кавказ 1 

1.8 Дальний Восток. 1 

1.9 Влияние  особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей 

1 

1.10 Экологическая безопасность России 1 

1.11 Географическая исследовательская практика.  

Практикум 

1 

2. Европейская Россия 43 

2.1 Тема 1. Центральная Россия 8 

2.1.1 Пространство Центральной России 1 

2.1.2 Центральная Россия: особенности природы. 1 

2.1.3 Центральная Россия – историческое ядро Русского 

государства. Освоение территории и степень 

заселенности. 

1 

2.1.4 Центральный район. ГП. Особенности развития 

хозяйства. Крупные промышленные  и культурные 

центры 

1 

2.1.5 Москва и Подмосковье 1 

2.1.6 Волго – Вятский район 1 

2.1.7 Центрально- Черноземный район 1 

2.1.8 Учимся с Полярной звездой Центральная Россия 

Создание образа региона 

Практикум 

Повторение и обобщение темы «Центральная Россия» 

1 

2.2. Северо – Запад 18 

2.2.1 Пространство Северо-Запада ГП 1 

2.2.2 Природа района. 1 

2.2.3 Северо- Запад: хозяйство 1 

2.2.4 Санкт- Петербург – вторая столица России 1 

2.2.5 ВПМ1. Особенности ГП Калининградской области. 1 

2.2.6 ВПМ 2. Природные условия и ресурсы  

Калининградской области 

1 

2.2.7 ВПМ 3. Из истории заселения и хозяйственного 

освоения территории. 

Население Калининградской области 

1 

2.2.8 ВПМ 4. Население Калининградской области. 1 



Численность и размещение 

2.2.9 Калининград – административный город  

Калининградской области.  

ВПМ 5. Города и топонимика  

1 

2.2.10 ВПМ 6. Общая характеристика хозяйства 

Калининградской области 

1 

2.2.11 ВПМ 7. Добывающая промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. 

1 

2.2.12 ВПМ 8. Машиностроительный комплекс. 1 

2.2.13 ВПМ 9. Лесопромышленный комплекс. 1 

2.2.14 ВПМ 10. Рыбопромышленный комплекс. 1 

2.2.15 ВПМ 11. АПК и пищевая промышленность. 1 

2.2.16 ВПМ 12. Инфраструктурный комплекс. 1 

2.2.17 ВПМ 13.  Курортно-рекреационный комплекс. 

ВПМ 14. Проблемы рационального 

природопользования. Оценка экологической ситуации 

в области. 

1 

2.2.18 ВПМ 15. Проблемы и перспективы развития 

хозяйства Калининградской области  

1 

2.3 Европейский Север 4 

2.3.1 Пространство Европейского Севера 1 

2.3.2 Европейский Север : освоение территории и население 1 

2.3.3 Европейский Север: хозяйство и проблемы 1 

2.3.4 Учимся с «Полярной звездой». Составляем карту. 

Население. Крупные города. 

1 

2.4 Тема 4. Северный Кавказ 4 

2.4.1 Пространство Северного Кавказа 1 

2.4.2 Северный Кавказ: освоение территории и население 1 

2.4.3 Природные условия и ресурсы Северного Кавказа 1 

2.4.4 Особенности современного хозяйства.  1 

2.5 Тема 5. Поволжье 4 

2.5.1 Географическое положение Поволжья. 

Природные условия и ресурсы. 

1 

2.5.2 Население.  Этническое разнообразие и 

взаимодействие народов Поволжья. 

1 

2.5.3 Отрасли специализации Поволжья 1 

2.5.4 Проблемы и перспективы развития Поволжья. 1 

2.6 Тема 6. Урал 5 

2.6.1 Своеобразие ГП Урала. 1 

2.6.2 Природные условия и ресурсы ,их особенности. Пр. 

работа. 

1 

2.6.3 Население. Крупные города Урала 1 

2.6.4 Этапы развития хозяйства 1 

2.6.5 Урал – экологически неблагополучный район 1 

3. Азиатская Россия 11 

3.1 Тема 7. Сибирь 7 

3.1.1 Пространство Сибири. 1 

3.1.2 Заселение и освоение территории. 1 

3.1.3 Хозяйство. Отрасли специализации.  1 

3.1.4 Западная Сибирь – главная топливная база страны. 1 

3.1.5 Особенности АПК. Крупные города. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 Восточная Сибирь 1 

3.1.7 Восточная Сибирь. Промышленный район. 1 

3.2 Тема 8. Дальний Восток 4 

3.2.1 Уникальность географического положения Дальнего 

Востока 

1 

3.2.2 Этапы развития территории 1 

3.2.3 Основные отрасли специализации. 1 

3.2.4 Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока 

Повторение и обобщение темы «Азиатская часть 

России» 

1 

3.3 Заключение 3 

3.3.1. Соседи России. Место России в мире 

ВПМ 16. Природное и культурное наследие 

Калининградской области 

1 

3.3.2 Взаимосвязи России с другими странами 1 

3.3.3 Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами 

ВПМ 17. Внутригосударственные и 

межгосударственные связи Калининградской области 

1 

Итого:  68 

ВПМ  17 



Приложение 1 

к рабочей программе по географии для 9 класса 

 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»  

1).Готовимся к экзамену.  

2). Изучаем изображения Земли из Космоса.  

3). Анализируем проблему.  

4) Работаем с текстом. 

5). Готовимся к дискуссии. 

6). Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

7). Составляем карту. 

8). Разрабатываем проект.  

9). Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

10). Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала». 

11). Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

12). Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века».. 

13). Готовим реферат.  

14). Изучаем свой край.  

 

Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 

ценностей». 

Тема 1. Практикум.  

1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических снимков и 

компьютерных программ.  

2. Оценка экологической ситуации в различных регионах России на основе экологической 

карты, материалов периодической печати. 

 

Тема 2. Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других 

источников информации. 

 

Тема 3. Практикум.  

1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт.  

2. Составление туристического маршрута по природным и историческим местам района. 

 

Тема 4. Практикум.  

1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе тематических карт. 

2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 

 

Тема 6.Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного 

развития западной и восточной частей Урала. 

 

Тема 7. Практикум.  

1. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

2. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью 

выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических карт).  

3. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и 

дополнительной литературы. 

Тема 8. Практикум.  

1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на хозяйство региона 

(с использованием географических карт).  

2. Разработка и обоснование варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и 

Дальнему Востоку. 

 



Приложение 2 

к рабочей программе по географии для 9 класса 
 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

 

Тема: «Географическое положение»России” 

Страны: Азербайджан, Республика Беларусь, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, 

Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Япония. 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, 

Карское, Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Озёра: Каспийское море. 

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. 

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров 

Ратманова, район горы Базардюзю. 

 

Тема  «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России» 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская 

впадина, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, плато Путорана, 

Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ ( Большой 

Кавказ ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, хребет Черского, Чукотское 

нагорье. 

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. 

Районы распространения полезных ископаемых: 

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, Ухта), 

Волго-Уральский (Астраханское, Оренбургское, Ромашкинское), Западно-Сибирский 

(Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург). 

Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, Новокузнецк), 

Ленский (Сангар), Печорский ( Воркута и Инта ), Тунгусский ( Норильск ), Южно-Якутский 

( Нерюнгри ). 

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), 

Подмосковный (Щёкино ). 

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), КМА 

(Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( Коршуновское ), Урал ( Качканар ). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская 

область (Бокситогорск ), Урал ( Сулея ). 

Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, Медногорск, 

Сибай), Южная Сибирь (Удокан ) 

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана 

(Норильск ), Урал (Верхний Уфалей ). 

Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-Хайя), 

Сихотэ-Алинь (Кавалерово ), Южная Сибирь ( Шерловая Гора ). 

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), Сихотэ-

Алинь (Дальнегорск ), юга Сибири ( Салаир, Забайкалье ) 

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-Нера), 

Южная Сибирь (Бодайбо ). 

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), Кольский 

полуостров (Апатиты). 

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак ), юг Западной Сибири ( Бурла ). 

Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники). 

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный). 

 



Тема «Климат и климатические ресурсы России» 

Города: Оймякон, Верхоянск. 

 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы России» 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, 

Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная Двина, Яна. 

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 

Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 

Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

 

Тема  «Природные комплексы России» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, 

Кандалакшский. 
 

Хозяйство России 
Тема: «Машиностроение» 

Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, 

Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, 

Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний 

Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

Центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, 

Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Тема: «ТЭК» 

Нефтегазоносные месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. 

Трубопроводы: с Тюменской области на запад. 

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 

ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. 

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. 

ЕЭС: Единая энергосистема. 

 

Тема: «Комплекс конструкционных материалов и химических веществ» 

Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний 

Тагил, Челябинск, Новокузнецк. 

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, 

Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, 

Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, 

Комсомольск-на-Амуре. 

 

Тема: «Инфраструктурный комплекс» 

Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, 

Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 

Ж/Д магистрали: Транссибирская, БАМ. 

 

Тема ”Русская равнина” 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое. 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 

Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие. 

Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 

Крайние точки: Балтийская коса. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, Печорская 

низменность, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, Северные Увалы, 

Среднерусская возвышенность, Тиманский  кряж. 



Горы: Хибины. 

Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина, 

Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, 

Псковское, Чудское, Эльтон. 

Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 

Каналы: Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, Приокско-

Террасный, Самарская Лука. 

Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный 

бассейн, КМА, апатиты, руды черных и цветных металлов Кольского полуострова и 

Карелии, Соли Баскунчак. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Москва, 

Пущино, Дубна, Троицк, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород, 

Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк, Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, 

Саратов, Волоград, Астрахань 

ЭС: Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС. 

  

Тема «Кавказ» 

Моря: Азовское, Чёрное. 

Заливы: Таганрогский. 

Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. 

Крайние точки: район горы Базардюзю. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская 

возвышенность, Терско-Кумская низменность. 

Горы: Большой Кавказ. 

Вершины: Казбек, Эльбрус. 

Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек. 

Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 

Каналы: Ставропольский. 

Заповедники: Тебердинский. 

Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, 

Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

 

Тема ”Урал” 

Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, 

Южный Урал. 

Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 

Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал. 

Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, 

Березники, Краснотурьинск, Салават, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

 

Тема ”Западная Сибирь” 

Моря: Карское. 

Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 

Острова: Белый. 

Полуострова: Гыданский, Ямал. 

Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы. 

Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол. 

Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Заповедники: Гыданский, Юганский. 

 



Тема «Средняя и Северо-Восточная Сибирь» 

Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. 

Заливы: Енисейский, Хатангский. 

Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 

Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 

Полуострова: Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин. 

Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленское плато, Северо-

Сибирская низменность, Среднесибирское плоскогорье, Центрально-Якутская, Яно-

Индигирская низменность. 

Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское 

нагорье, хребет Черского. 

Вершины: Победа. 

Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска, 

Оленёк, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна. 

Озёра: Таймыр. 

Водохранилища: Вилюйское. 

Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский. 

 

Тема «Горы Южной Сибири» 

Равнины: Витимское плоскогорье. 

Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, 

Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет. 

Вершины: Белуха. 

Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка. 

Озёра: Байкал, Телецкое. 

Водохранилища: Братское, Красноярское. 

Заповедники: Алтайский, Баргузинский. 

 

Тема «Дальний Восток» 

Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. 

Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский. 

Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 

Полуострова: Камчатка, Чукотский. 

Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 

Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность. 

Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье. 

Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 

Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури. 

Озёра: Ханка. 

Водохранилища: Зейское. 

Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”. 

  

Сибирь и Дальний Восток 

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий 

каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, цветные и редкие металлы 

Рудного Алтая, Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский 

каменноугольные бассейны, железные руды Хакасии, Забайкалья, Удоканское 

месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья, Ленский, 

Зыранский, Нижнезейский буро– и каменноугольные бассейны, Охотский нефтегазоносный 

бассейн, цветные металлы Северо-Востока Сибири, золотые прииски Алдана и Бодайбо, 

Сихотэ-Алинь. 



Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, 

Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, 

Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Тикси, Мирный, 

Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, 

Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

ЭС: Сургутская ТЭЦ. 

Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. 

Нефтяные концерны: «Лукойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз». 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ (Большая и Малая), Амуро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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)» 

Обучающийся 9 класса научится: 

-   оценивать роль биологических открытий и современных исследований 

в развитии науки и в практической деятельности людей; 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы 

с определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

 

В результате освоения курса биологии 9 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование 

экологического сознания; 

 признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 



 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 

 ответственного отношения к учению, труду; 

 целостного мировоззрения; 

 осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

 коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

 основ экологической культуры 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 

определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 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 том числе и 

корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерий для указанных логических операций; 

 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); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом); 



 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения 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. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Знать особенности жизни как формы существования материи; 

 Понимать роль физических и химических процессов в живых системах 

различного иерархического уровня организации; 

 Знать фундаментальные понятия биологии; 

 Понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, 

наследственности и изменчивости; 

 Знать основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную, антропогенеза 

 Знать основные области  применения  биологических знаний в 

практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 

охране окружающей среды и здоровья человека; 

 Уметь пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а также различных групп растений, 

животных, в том числе и человека; 

 Давать аргументированную оценку новой информации по 

биологическим вопросам; 

 Уметь работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты 

для микроскопических исследований; 

 Решать генетические задачи, составлять родословные, строить 

вариационные кривые на растительном и животном материале; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами. 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных. 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 



 выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижения результата: 

самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР); составление схем; составление конспектов; работа с 

дидактическим материалом; решение задач; работа в парах; просмотр и 

обсуждение учебных фильмов; наблюдение за демонстрациями учителя; 

объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений; анализ графиков, 

таблиц, схем; анализ проблемных учебных ситуаций; выполнение работ 

практикума. 

 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: «Экологические 

проблемы Калининградской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Введение (3 ч) 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понима- 

ния единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы 

Земли. ВПМ Экология 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценоти-

ческий и биосферный. Единство химического состава живой материи; 

основныегруппы химических элементов и молекул, образующие живое 

вещество биосферы. Клеточное строение организмов,населяющих Землю. 

Обмен веществ и саморегуляция в биосистемах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. 

Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов 

на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и вза- 

имоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая 

характеристика естественной системы классификации живых организмов. 

Видовое разнообразие. ВПМ Экология 

Демонстрация 

Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимаю-

щиеся изучением процессов жизнедеятельности на каждом из них; 

— химический состав живых организмов; 

— роль химических элементов в образовании органических молекул; 

— свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, 

происходящих в неживой природе; 

— царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов; 

— ориентировочное число известных видов животных, 

растений, грибов и микроорганизмов. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать определения уровней организации живого и характеризовать 

процессы жизнедеятельности на каждом из них; 

— характеризовать свойства живых систем; 

— объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней 

организации; 

— приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем 

классификации живых организмов; 

— объяснять, почему организмы относят к разным систематическим 

группам. 

Метапредметные результаты обучения 



Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их 

для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

Личностные результаты обучения 

— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, 

— способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики; 

— соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их 

участие в природоохранной деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный 

выбор профессии учащимися; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим жи-

вотный мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми организ-

мами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументи-

рованное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действи-

ям на природоохранительном поприще; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за 

их результаты; 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

— осознание важности формирования экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение 

оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (21 ч) 
Тема 1.1. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ  ПЕРИОД 

(2ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке предс-

тавлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволю- 

ционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация 

Биографии учёных, внёсших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж. Б. Ламарка. 

1.2. ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ  

ПУТЁМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (4 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч.Дарвина 

об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — 

элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчи-

вость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. 

Демонстрация 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль». 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности 

живой природы; 

— взгляды К. Линнея на систему живого мира; 

— основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её позитивные 

и ошибочные черты; 

— учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

— учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Учащиеся должны уметь: 

— оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития 

биологии; 

— характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. 

Дарвина; 

— давать определения понятий «вид» и «популяция»; 

— характеризовать причины борьбы за существование; 

— определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за 

существование и борьбы с абиотическими факторами среды; 

— давать оценку естественного отбора как результата борьбы за 

существование. 



Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их 

для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

 
Тема 1.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ. 

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (2 ч) 
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная 

единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. ВПМ Экология 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые 

растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуаль-

ную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к 

среде обитания и результаты видообразования. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора 

на сортах культурных растений*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— значение заботы о потомстве для выживания; 

— определения понятий «вид» и «популяция»; 

— сущность генетических процессов в популяциях; 

— формы видообразования. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал 

обитания, на популяции; 

— характеризовать процесс экологического и географического 

видообразования; 

— оценивать скорость видообразования в различных систематических 

категориях животных, растений и микроорганизмов 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 



— работать с дополнительными источниками информации и использовать их 

для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике 

Тема 1.4. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АДАПТАЦИИ.  

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (3 ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм. Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: 

многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложне-

ние организации. 

Демонстрация 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхожде-

ния в онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной биологической 

эволюции. Материалы, характеризующие представителей животных и расте- 

ний, внесённых в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический 

регресс; 

— основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и 

параллелизм; 

— результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптацию и общую дегенерацию; 

— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их 

для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике 

Тема 1.5.ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ  

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ  

ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (3 ч) 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска 

покровов тела: скрывающая окраска(однотонная, двутоновая, расчленяющая 

и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относитель-

ность приспособленности. ВПМ Экология 



Демонстрация 

Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных 

организмов, обеспечивающие выживание в типичных для них условиях 

существования. Примеры различных видов покровительственной окраски у 

животных. 

Лабораторные и практические работы 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и 

их значение для выживания; 

— объяснять относительный характер приспособлений; 

— особенности приспособительного поведения. 

Учащиеся должны уметь: 

— приводить примеры приспособительного строения тела, покровительст-

венной окраски покровов и поведения живых организмов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их 

для поиска необходимого материала 

Тема 1.6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни 

на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. 

Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

я живых организмов. 

Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организ-

мов, развития царств растений и животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать химический, предбиологический, биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их 

для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий 

Тема 1.7. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (5 ч) 



Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы 

жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на 

Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникнове-

ние позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на 

Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появле-

ние и развитие приматов. Происхождение человека. ВПМ Экология. 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo 

sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического 

вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность 

расизма. 

Демонстрация 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и 

периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки 

растений в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных жи-

вотных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— этапы развития животных и растений в различные периоды существова-

ния Земли; 

— движущие силы антропогенеза; 

— систематическое положение человека в системе живого мира; 

— свойства человека как биологического вида; 

— этапы становления человека как биологического вида; 

— расы человека и их характерные особенности. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать развитие жизни на Земле в архейскую ипротерозойскую эры; 

— описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру; 

— описывать развитие жизни на Земле в мезозойскуюэру; 

— описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру; 

— характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в 

становлении человека; 

— опровергать теорию расизма. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения 

материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; 



— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя 

информацию учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать 

выводы на основе сравнения; 

— оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по 

сравнению с дикими предками; 

— находить информацию о развитии растений и животных в научно-попу-

лярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

— сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых 

животных изученных таксономических групп 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении 

крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и 

поведении животных и человека; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

Личностные результаты обучения 

— Формирование чувства российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

— осознание учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, 

— способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики; 

— соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их 

участие в природоохранной деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный 

выбор профессии учащимися; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим жи-

вотный мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми организ-

мами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументи-

рованное мнение; 



— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действи-

ям на природоохранительном поприще; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за 

их результаты; 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

— осознание важности формирования экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение 

оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (11 ч) 

Тема 2.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ  

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. ВПМ Экология. 

Макроэлементы, микроэлементы; и вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого 

вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 

осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. 

Биологические полимеры — белки; их структурная организация. Функции 

белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — 

основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и 

функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.ВПМ 

Экология 

Демонстрация 

Объёмные модели структурной организации биологических полимеров — 

белков и нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных 

полимеров (например, поливинилхлоридом). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества; 

— химические свойства и биологическую роль воды; 

— роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

— уровни структурной организации белковых молекул; 

— принципы структурной организации и функции углеводов; 

— принципы структурной организации и функции жиров; 



— структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять принцип действия ферментов; 

— характеризовать функции белков; 

— отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию 

жиров. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их 

для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

Тема 2.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ  

В КЛЕТКЕ  

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и 

углеводов в клетке. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

— приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их 

для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

Тема 2.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК  



Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной 

клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат 

бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 

биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотическойклетки. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и 

их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 

клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологи-

ческих и патологических условиях). Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. 

Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. 

Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 

клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных 

грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микро-

скопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях учёных, 

внёсших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых 

микропрепаратах. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий: «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», 

«кариотип», «митоз»; 

— строение прокариотической клетки; 

— строение прокариот (бактерии и синезелёные водоросли (цианобактерии); 

— строение эукариотической клетки; 

— многообразие эукариот; 

— особенности строения растительной и животной клеток; 

— главные части клетки; 

— органоиды цитоплазмы, включения; 

— стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой 

из них; 

— положения клеточной теории строения организмов; 

— биологический смысл митоза. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать метаболизм у прокариот; 

— описывать генетический аппарат бактерий; 

— описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 

— объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 



— характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в 

жизнедеятельности клетки; 

— описывать строение и функции хромосом. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их 

для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

Личностные результаты обучения 

— формирование мотивации к обучению и познанию, 

— способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики; 

— соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их 

участие в природоохранной деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный 

выбор профессии учащимися; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим жи-

вотный мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми организ-

мами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументи-

рованное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действи-

ям на природоохранительном поприще; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за 

их результаты; 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

— осознание важности формирования экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение 

оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5ч) 

Тема 3.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое 

значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования 

половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, 

отражающие разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для 

которых они характерны; 

— сущность полового размножения и его биологическое значение; 

— процесс гаметогенеза; 

— мейоз и его биологическое значение; 

— сущность оплодотворения. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

— объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию 

гаплоидных гамет. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их 

для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

Тема 3.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  

(ОНТОГЕНЕЗ)  



Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономер-

ности образованиядвуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органоге- 

нез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем.ВПМ 

Экология. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полныйи 

неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. 

Прямое развитие. Старение. Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция 

признаков (законК. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). 

Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных 

(жесткокрылых и чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). 

Таблицы, отражающиесходство зародышей позвоночных животных. Схемы 

преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «онтогенез»; 

— периодизацию индивидуального развития; 

— этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 

— формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, 

развитие полным и неполным превращением; 

— прямое развитие; 

— биогенетический закон Э. Геккеля и Ф. Мюллера; 

— работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать процессы, протекающие при дроблении, 

гаструляции и органогенезе; 

— характеризовать формы постэмбрионального развития; 

— различать события, сопровождающие развитие организма при полном и 

неполном превращении; 

— объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

— характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном 

развитии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных 

изученных таксономических групп; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении 

крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных 

групп; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их 

для поиска необходимого материала; 



— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

Личностные результаты обучения 

— Формирование чувства российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

— осознание учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, 

— способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики; 

— соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их 

участие в природоохранной деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный 

выбор профессии учащимися; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим жи-

вотный мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми организ-

мами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументи-

рованное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действи-

ям на природоохранительном поприще; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за 

их результаты; 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

— осознание важности формирования экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение 

оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (17 ч) 
Тема 4.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ   

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и 



полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное 

наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная 

система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении 

признаков. 

Демонстрация 

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий: «ген», «доминантный ген»,«рецессивный ген», 

«признак», «свойство», «фенотип»,«генотип», «наследственность», 

«изменчивость», «модификации», «норма реакции», «мутации», «сорт», 

«порода»,«штамм»; 

— сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

—законы Менделя; 

— закон Моргана. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать при решении задач генетическую символику; 

— составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 

— строить схемы скрещивания при независимом сцепленном наследовании, 

наследовании, сцепленном с полом; 

— сущность генетического определения пола у растений и животных; 

— характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов 

организма; 

— составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их 

для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

Тема 4.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ  
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 



изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. ВПМ 

Экология 

Демонстрация 

Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— виды изменчивости и различия между ними. 

Учащиеся должны уметь: 

— распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их 

для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

Тема 4.3. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ  

И МИКРООРГАНИЗМОВ  

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные 

направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности. ВПМ Экология 

Демонстрация 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных 

растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных 

растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—методы селекции; 

— смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение и возникновение отличий от родительских форм у потомков. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику генетических методов изучения биологических 

объектов; 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

https://drofa-ventana.ru/upload/iblock/e8b/e8b8a4f3fbc4376684af7de3e4c5bf26.pdf#page=1


— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения 

материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

материала учебника и дополнительной 

литературы; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Личностные результаты обучения 

— Формирование чувства российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

— осознание учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, 

— способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики; 

— соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их 

участие в природоохранной деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный 

выбор профессии учащимися; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим жи-

вотный мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми организ-

мами. 

 
Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (10 ч) 

Тема 5.1. БИОСФЕРА, ЕЁ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (6 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомас-

су. Биокосное и косноевещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот 

веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогео-

ценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности 

и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия 

фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, 

пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. 

Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы 



взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. ВПМ Экология. ВМП Проектные исследования по биологии 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её 

отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия 

живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. Карты, 

отражающие геологическую историю материков, распространённость ос- 

новных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы «Биосфера». Примеры 

симбиоза между представителями различных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий: «биосфера», «экология», «окружающая среда», 

«среда обитания», «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

— структуру и компоненты биосферы; 

— компоненты живого вещества и его функции. 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать экологические факторы; 

— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

— описывать биологические круговороты веществ в природе; 

— объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных 

факторов; 

— характеризовать и различать экологические системы — биогеоценоз, 

биоценоз и агроценоз; 

— раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 

— описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных 

сообществ; 

— характеризовать формы взаимоотношений между организмами: 

симбиотические, антибиотические и нейтральные. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их 

для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий 

Личностные результаты обучения 



— Формирование чувства российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

— осознание учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, 

— способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики; 

— соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их 

участие в природоохранной деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный 

выбор профессии учащимися; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим жи-

вотный мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми организ-

мами 

 
Тема 5.2. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (3ч) 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйст-

венной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. ВПМ Экология. ВМП Проектные исследования по 

биологии 

Демонстрация 

Карты заповедных территорий нашей страны.  

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— антропогенные факторы среды; 

— характер воздействия человека на биосферу; 

— способы и методы охраны природы; 

— биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия 

биоценозов; 

— основы рационального природопользования; 

— неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы; 

— заповедники, заказники, парки России; 

— несколько растений и животных, занесённых в Красную книгу. 



Учащиеся должны уметь: 

— применять на практике сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации  

лесоводства, рыбоводства, а также для решения всего комплекса задач 

охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения 

материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе 

информации из учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в 

средствах массовой информации. 

Личностные результаты обучения 

— Формирование чувства российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

— осознание учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, 

— способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики; 

— соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их 

участие в природоохранной деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный 

выбор профессии учащимися; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим жи-

вотный мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми организ-

мами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументи-

рованное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действи-

ям на природоохранительном поприще; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 



— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за 

их результаты; 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

— осознание важности формирования экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение 

оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

Резервное время — 3 ч. 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

 Введение          3 

1 Введение. Предмет и задачи курса. ВПМ Экология 1 

2 Многообразие живого мира. Уровни организации и 

основные свойства живых организмов 

1 

3 Отличительные признаки живой материи 1 

 Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле 21 

4 Развитие биологии в додарвиновский период. 

Становление систематики. 

1 

5 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка 1 

6 Научные и социально-экономические предпосылки 

возникновения теории Ч. Дарвина. 

1 

7 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 1 

8 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 1 

9 Борьба за существование и естественный отбор. 1 

10 Вид, его критерии и структура. Лабораторная работа № 

3 « Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах культурных растений» 

1 

11 Элементарные эволюционные факторы. 1 

12 Формы естественного отбора. 1 

13 Главные направления эволюции. 1 

14 Типы эволюционных изменений. 1 

15 Приспособительные особенности строения и поведения 

животных. Лабораторная работа № 4 «Изучение 

приспособленности организмов к среде обитания». 

1 

16 Забота о потомстве. 1 

17 Физиологические адаптации. 1 

18 Современные представления о возникновении жизни. 1 

19 Начальные этапы развития жизни. 1 

20 Жизнь в архейскую и протерозойскую эры. 1 

21 Жизнь в палеозойскую эру. 1 

22 Жизнь в мезозойскую эру. 1 

23 Жизнь в кайнозойскую эру. ВПМ Экология 1 

24 Происхождение человека. 1 

 Раздел 2. Структурная организация живых 

организмов 

11 

25 Химическая организация клетки. Неорганические 

вещества, входящие в состав клетки. ВПМ Экология 

1 

26 Органические вещества 1 

27 Органические вещества 1 

28 Пластический обмен. Биосинтез белков. 1 



29 Энергетический обмен. 1 

30 Способы питания. ВПМ Экология 1 

31 Общий план строения клетки. Прокариотическая клетка.  1 

32 Эукариотическая клетка.  Цитоплазма. Лабораторная 

работа №1 «Изучение клеток бактерий, растений и 

животных на готовых микропрепаратах» 

1 

33 Эукариотическая клетка. Ядро. 1 

34 Деление клеток. 1 

35 Клеточная теория строения организмов. Вирусы 1 

 Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

5 

36 Бесполое размножение. ВМП Проектные исследования 

по биологии 

1 

37 Половое размножение. Развитие половых клеток 1 

38 Эмбриональный период развития. ВПМ Экология 1 

39 Постэмбриональный период развития. ВПМ Экология 1 

40 Общие закономерности развития. Биогенетический закон 1 

 Раздел 4. Наследственность и изменчивость 

организмов 

17 

41 Основные понятия генетики 1 

42 Гибридологический метод изучения наследования 

признаков. Первый закон Менделя 

1 

43 Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет 1 

44 Третий закон Менделя. Анализирующее скрещивание. 1 

45 Решение генетических задач 1 

46 Сцепленное наследование признаков 1 

47 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом 

1 

48 Взаимодействие генов 1 

49 Решение генетических задач 1 

50 Практическая  работа №1«Решение генетических задач 

и составление родословных» 

1 

51 Наследственная (генотипическая) изменчивость 1 

52 Уровни возникновения мутаций. Свойства мутаций. 

Факторы, влияющие на частоту мутаций. ВПМ Экология 

1 

53 Ненаследственная (фенотипическая изменчивость). ВПМ 

Экология 

1 

54 Лабораторная работа № 2 «Изучение изменчивости. 

Построение вариационной кривой» 

1 

55 Центры многообразия и происхождения культурных 

растений. 

1 

56 Селекция растений и животных. ВМП Проектные 

исследования по биологии 

1 

57 Селекция микроорганизмов. ВПМ Экология 1 

 Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. 10 



Основы экологии 

58 Структура биосферы. Круговорот веществ в природе. 

ВМП Проектные исследования по биологии 

1 

59 История формирования природных сообществ живых 

организмов. Биогеоценозы и биоценозы. 

1 

60 Абиотические факторы. Интенсивность действия 

факторов среды. ВПМ Экология 

1 

61 Биотические факторы среды. Типы связей между 

организмами в биоценозе. Практическая  работа № 2 

«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)». 

1 

62 Взаимоотношения между организмами. Симбиоз: 

микориза, нахлебничество,  квартиранство. 

1 

63 Взаимоотношения между организмами. Антибиоз: 

хищничество, каннибализм, паразитизм, конкуренция. 

Практическая  работа № 3«Изучение и описание 

экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме». 

1 

64 Природные ресурсы и их использование. ВПМ Экология 1 

65 Последствия хозяйственной деятельности человека для 

окружающей среды. ВПМ Экология 

1 

66 Охрана природы и основы рационального 

природопользования. ВПМ Экология 

1 

67 Обобщающий урок по теме «Взаимоотношения 

организма и среды. Основы экологии» ВМП Проектные 

исследования по биологии 

1 

68 Контрольная работа 1 

 Всего 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по биологии для 9 класса 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний. 

1) Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Контрольные работы Тестовые работы 

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% 

 

2) 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. 

Лабораторная работа «Изучение изменчивости. Построение 

вариационной кривой» 

 Цель: 

 углубить знания о норме реакции как пределе приспособительных 

реакций организмов;  

 сформировать знания о статистическом ряде изменчивости признака; 

выработать умение экспериментально получать вариационный ряд и 

строить кривую нормы реакции.  

Оборудование: 

 наборы биологических объектов: семена фасоли, бобов, колосья 

пшеницы, листья яблони, акации и пр.  

 не менее 30 (100) экземпляров одного вида;  

 метр для измерения роста учащихся класса.  

Ход работы:  

1. расположите листья (или другие объекты) в порядке нарастания их 

длины;  

2. измерьте длину объектов, рост одноклассников, полученные данные 

запишите в тетради. Подсчитайте число объектов, имеющих 

одинаковую длину (рост), внесите данные в таблицу: 

Размер объектов V          

Число объектов n          

3. постройте вариационную кривую, которая представляет собой 

графическое выражение изменчивости признака; частота 

встречаемости признака – по вертикали; степень выраженности 

признака – по горизонтали.  

4. Дайте определение терминам – изменчивость, модификационная 

изменчивость, фенотип, генотип, норма реакции, вариационный ряд.  

5. Какие признаки фенотипа имею узкую, а какие – широкую норму 

реакции? Чем обусловлена широта нормы реакции, и от каких 

факторов она может зависеть?  

 

Практическая работа «Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем 

и путей их решения» 

Цель: познакомить учащихся с последствиями хозяйственной деятельности 

человека в окружающей среде. 



Ход работы. 

1. Прочитать текст «Основные экологические проблемы современности» 

на стр.352-357. 

2. Заполнить таблицу: 

Экологические 

проблемы 

Причины Пути решения экологических 

проблем 

   

3. Ответить на вопрос: Какие экологические проблемы, по вашему 

мнению , наиболее серьезные и требуют немедленного решения? Почему? 

 

Контрольная работа 

Установите соответствие 

Вопрос № 1 

1. Наука, изучающая закономерности наследования признаков А) Биохимия 

2. Наука, изучающая химическую организацию живого Б) Генетика 

3. Наука, изучающая строение, функции и свойства клетки как 

живой системы 

В) 

Физиология 

4. Наука, изучающая особенности функционирования 

целостного организма и его частей 

Г) 

Цитология 

Вопрос № 2 

1. Особый способ существования белковых тел А) 

Клеточный 

2. Самый низший уровень организации живой материи Б) 

Биосферны

й 

3. Высший уровень организации живой материи В) 

Молекуляр

ный 

4. Уровень организации живой материи, на котором 

существуют бактерии и простейшие 

Г) Жизнь 

Вопрос № 3 

1. Процесс образования яйцеклеток А) Органогенез 



2. Процесс образования сперматозоидов Б) Овогенез 

3. Индивидуальное развитие живого организма от 

рождения до смерти 

В) 

Сперматогенез 

4. Процесс образования органов в эмбриогенезе Г) Онтогенез 

Вопрос № 4 

1. Упрощение организации А) 

Идиоадаптация 

2. Мелкое приспособление организмов к конкретным условиям 

среды 

Б) Редукция 

3. Утрата отдельных органов В) Регенерация 

4. Восстановление утраченных органов Г) Дегенерация 

Вопрос № 5 

1. Расхождение признаков в связи с приспособлениями к 

разным условиям 

А) Атавизмы 

2. Независимое развитие сходных признаков у разных 

организмов при переходе к одинаковым условиям среды 

обитания 

Б) 

Рудименты 

3. Органы, не функционирующие, но сохранившиеся у 

современного человека 

В) 

Конвергенци

я 

4. Случайные проявления признаков, свойственных далеким 

предкам 

Г) 

Дивергенция 

Вопрос № 6 

1. Близкородственное скрещивание А) Гетерозис 

2. Всплеск гибридной мощности Б) Направленный мутагенез 

3. Процесс сознательного повышения 

количества мутаций 

В) Гибридизация 

4. Скрещивание организмов с различной 

наследственностью 

Г) Инбридинг 

Вопрос № 7 

1. Впервые ввел термин экология А) 

Линней 



2. Ввел в науку бинарную номенклатуру Б) Рулье 

3. Создатель новой науки биогеографии В) 

Геккель 

4. Изучал взаимоотношения животных с окружающей средой Г) 

Гумбольд

т 

Вопрос № 8 

1. Экология организмов А) Биотоп 

2. Экология популяций Б) Синэкология 

3. Экология сообществ В) Демэкология 

4. Определенное место обитания Г) Аутэкология 

Вопрос № 9 

1. Наука, изучающая биоритмы А) 

Фотопериодизм 

2. Реакция на суточные ритмы освещения Б) Симбиоз 

3. Устойчивая группа особей в популяции львов В) 

Хронобиология 

4. Форма сожительства, при котором оба партнера 

извлекают пользу из своих взаимоотношений 

Г) Прайд 

Вопрос № 10 

1. Процесс заселения территории 

определенными видами 

А) Деструкторы 

2. Потребители органического вещества Б) Продуценты 

3. Производители органического вещества В) Сукцессия 

4. Потребители мертвого органического 

вещества 

Г) Консументы 

Закончите определение 

1. Небольшие отклонения от оптимальной величины действия таких 

факторов, приводящие к угнетению жизнедеятельности организма 

2. Форма раздражимости растения, при котором направления движения 

определяется состоянием самого растения 

3. Специальные гормоны, регулирующие раздражимость растений 



4. Животные, температура тела которых зависит от температуры 

окружающей среды 

5. Обмен участками гомологичных хромосом 

6. Гены, отвечающие за синтез одного и того же белка, но 

определяющие разную аминокислотную последовательность 

7. Ускорение роста и полового созревания детей и подростков 

8. Форма размножения, при котором организм распадается на части 

9. Организмы, живущие только в одном месте на планете 

10. Группа особей, сходных по внешним признакам и процессам 

жизнедеятельности, обитающих на определенной территории 
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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 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 

 

 

 

Лист коррекции 
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