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Рабочая программа по биологии для 6-8 классов основной школы составлена в 

соответствии с ФГОС ООО, с ООП ООО ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска, на 

основе: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по биологии (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

http://fgosreestr.ru/; 

 Письма Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений ФГОС 

ООО», утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

 Методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Биология» в 2018-

2019 учебном году; 

 Программы основного общего образования, авторы: Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. 

Биология. 5-9 классы. Линейный курс. – Москва: Дрофа, 2014 г.; 

 Положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов 

ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска, утверждённого решением 

педагогического совета от 23.08.2019 г. протокол №1; 

 УМК «Живой организм» по биологии с 6 по 8 класс.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы 

по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 
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 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 

и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями  



клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека 

и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Результаты освоения учащимися программы по биологии в 6-8 классах отражают 

достижения: 

личностных результатов  



 знания основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализации знаний о здоровом образе жизни; 

 сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам; 

метапредметных результатов  

 овладения составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умении работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, сети Интернет), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способности выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умении адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

предметных результатов  

в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и 

бактерий) и процессов жизнедеятельности (обмена веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, рост, развитие, размножение); 

 приведение доказательств (аргументация) зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

бактериями, грибами и вирусами, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы;  

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов, съедобных и 

ядовитых грибов;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; 



 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

в сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

в сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, простудных заболеваниях; 

в эстетической сфере: 

 умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», 

«почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», «системы органов 

животного организма», «пищеварительная система», «кровеносная система», 

«дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная 

система», «нервная система», «эндокринная система»; 

 основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы 

органов растений и животных; 

 основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

 что лежит в основе строения всех живых организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

 показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и 

животных, органы и системы органов растений и животных; 

 исследовать строение основных органов растения; 

 показывать составные части побега, основные органы животных; 

 описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их 

значение; 

 устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

 исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 

таблицах; 

 обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для 

обеспечения целостности организма. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять в тексте главное; 

 ставить вопросы к тексту; 

 давать определения; 



 формировать первоначальные представления о биологических объектах, 

процессах и явлениях; 

 работать с биологическими объектами; 

 работать с различными источниками информации; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 выявлять причинно-следственные связи. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», 

«хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», 

«выделение», «листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», 

«теплокровные животные», «опорная система», «скелет», «движение», 

«раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», 

«размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», 

«почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», 

«развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие». 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, 

определять их, показывать на таблицах; 

 называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их 

сущность; 

 обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 

 сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

 наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

 исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои 

наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

 соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 организовывать свою учебную деятельность; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

 составлять план работы; 

 участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 

 использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 составлять план ответа; 

 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, 

делать подзаголовки; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

 Формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение предмета; 

 развитие навыков обучения; 



 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и 

др.; 

 формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого 

человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 

общественной и другой деятельности; 

 формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к 

старшим и младшим товарищам. 

7 КЛАСС 

Раздел 1. От клетки до биосферы 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия и термины: «искусственный отбор», «борьба за 

существование», «естественный отбор»; 

 основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, 

 популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный; 

 подразделение истории Земли на эры и периоды; 

 искусственную систему живого мира; работы Аристотеля, Теофраста; систему 

природы К. Линнея; 

 принципы построения естественной системы живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

 в общих чертах описывать механизмы эволюционных преобразований; 

 объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни; 

 иметь представление о естественной системе органической природы; 

 давать аргументированную критику ненаучных мнений о возникновении и 

развитии жизни на Земле. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 различать объём и содержание понятий; 

 различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; 

 определять аспект классификации и проводить классификацию; 

 выстраивать причинно-следственные связи. 

Раздел 2. Царство Бактрии 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

 разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

 роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

 методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

 давать общую характеристику бактерий; 

 характеризовать формы бактериальных клеток; 

 отличать бактерии от других живых организмов; 



 объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

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 дополнительные источники 

информации; 

 готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источников; 

 пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 3. Царство Грибы 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

 строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

 особенности организации шляпочного гриба; 

 меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

 давать общую характеристику бактерий и грибов; 

 объяснять строение грибов и лишайников; 

 приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

 характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

 определять несъедобные шляпочные грибы; 

 объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

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; 

 пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска 

определений биологических терминов; 

 разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники 

информации; 

 готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и 

дополнительных источников; 

 пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 4. Царство Растения 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные методы изучения растений; 

 основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, 

Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, 

особенности жизнедеятельности и многообразие; 

 особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

 роль растений в биосфере и жизни человека; 



 происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

 давать общую характеристику царства Растения; 

 объяснять роль растений в биосфере; 

 характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, 

Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, 

Цветковые); 

 объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира; 

 характеризовать распространение растений в различных климатических зонах 

Земли; 

 объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических 

поясов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

 находить информацию о растениях в дополнительных источниках, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Раздел 5.  Растения и окружающая среда 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 определение понятия «фитоценоз»; 

 видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 

 роль растений в жизни планеты и человека; 

 необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять тип фитоценоза; 

 выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

 обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 существующую программу курса; 

 учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 

 иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, 

муляжи, гербарии и т. д.); 

 осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость 

происходящих в ней процессов. 

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 дополнительные источники 

информации; 



 готовить устные сообщения и письменные доклады на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источников; 

 пользоваться поисковыми системами Интернета; 

 объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с 

учётом особенностей жизнедеятельности живых организмов; 

 под руководством учителя оформлять отчёт о проведённом наблюдении, 

включающий описание объектов наблюдения, его результаты и выводы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

 Соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

 осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

 понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

 привитие любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

растительный мир, развитие эстетических чувств от общения с растениями; 

 признание учащимися права каждого человека на собственное 

аргументированное мнение; 

 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

благо природы; 

 умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

 понимание необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения. 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Царство Животные  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 признаки организма как целостной системы; 

 основные свойства животных организмов; 

 сходство и различия между растительными и животными организмами; 

 что такое зоология, какова её структура; 

 признаки одноклеточного организма; 

 основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

 значение одноклеточных животных в экологических системах; 



 паразитических простейших и вызываемые ими заболевания у человека, меры 

профилактики; 

 современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

 общую характеристику типа Кишечнополостные; 

 общую характеристику типа Плоские черви; 

 общую характеристику типа Круглые черви; 

 общую характеристику типа Кольчатые черви; 

 общую характеристику типа Членистоногие; 

 современные представления о возникновении хордовых животных; 

 основные направления эволюции хордовых; 

 общую характеристику надкласса Рыбы; 

 общую характеристику класса Земноводные; 

 общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

 общую характеристику класса Птицы; 

 общую характеристику класса Млекопитающие; 

 гипотезу о возникновении эукариотических организмов; 

 основные черты организации представителей всех групп животных; 

 крупные изменения в строении организма, сопровождавшие возникновение 

каждой группы животных; 

 значение животных в природе и жизни человека; 

 воздействие человека на природу; 

 сферы человеческой деятельности, в которых используются животные; 

 методы создания новых пород сельскохозяйственных животных и повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства; 

 особенности жизнедеятельности домашних животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, 

систематические категории; 

 представлять эволюционный путь развития животного мира; 

 классифицировать животные объекты по их принадлежности к 

систематическим группам; 

 применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород 

животных; 

 использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

увеличительные приборы; 

 распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

 раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 



 работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни 

и среды обитания животных; 

 использовать меры профилактики паразитарных заболеваний; 

 характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

 характеризовать народнохозяйственное значение позвоночных; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусе опасным или ядовитым 

животным; 

 характеризовать основные направления эволюции животных; 

 объяснять причины возникновения и вымирания отдельных групп организмов; 

 описывать распространение и роль отдельных групп животных на разных 

этапах развития жизни; 

 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

 выстраивать своё поведение при встрече с дикими животными в природе; 

 обращаться с домашними животными;  

 разрабатывать режим кормления и условия содержания для разных домашних 

животных; 

 оказывать первую помощь при травмах и отравлениях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

 наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

 находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

 избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в 

средствах массовой информации; 

 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 обобщения 

информации учебника и дополнительных источников; 

 пользоваться поисковыми системами Интернета; 

 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и 

поведении животных; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; представлять изученный 

материал, используя возможности компьютерных технологий; 

 выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге; 

 выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов; находить в словарях и справочниках значения терминов; 



 выделять тезисы и делать конспект текста. 

Раздел 2. Вирусы  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

 пути проникновения вирусов в организм; 

 этапы взаимодействия вируса и клетки; 

 меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

 объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

 характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и 

др.); 

 осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных 

заболеваний. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 обобщать информацию и делать выводы по изученному материалу; 

 работать с дополнительными источниками информации и использовать 

возможности Интернета; 

 представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

Раздел 3. Экосистема  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 определение науки экологии; 

 абиотические и биотические факторы среды; 

 определение экологических систем; 

 определение биогеоценоза и его характеристики; 

 учение В. И. Вернадского о биосфере; 

 биотические круговороты; 

 характер преобразования планеты живыми организмами. 

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать взаимоотношения между организмами; 

 анализировать последствия деятельности человека на животных и природу в 

целом; 

 выявлять и описывать влияние факторов среды на животных и растения; 

 приводить примеры цепей и сетей питания; 

 давать определение понятия «экологическая пирамида»; 

 характеризовать биомассу биосферы, её состав, объём и динамику обновления; 

 описывать круговороты основных химических элементов и воды; 

 сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов; 

 приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов; 



 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, 

цепей питания и пищевых цепей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и 

делать выводы; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений; 

 находить значения терминов в словарях и справочниках; 

 выделять тезисы и делать конспект текста; 

 делать выводы из непосредственного наблюдения. 

Личностные результаты обучения 

 проявление учащимися чувства российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 осознание ответственности и долга перед Родиной; 

 проявление учащимися ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности к самообразованию; 

 формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

будущей профессии; 

 построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в 

природоохранной деятельности; 

 осознание учащимися сущности взаимоотношений человека и природы; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

 проведение работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

 привить учащимся любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим 

животный мир, эстетические чувства от общения с живыми организмами; 

 признание учащимися права каждого человека на собственное 

аргументированное мнение; 

 проявление готовности к самостоятельным поступкам и активным действиям 

на природоохранительном поприще; 

 умение аргументировать и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности 

за их результаты; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; 

 формирование 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, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

2.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов  

Тема 1.1. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. КЛЕТКА - 

ЖИВАЯ СИСТЕМА  

Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. 

Различия в строении растительной и животной клеток. 

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК  

Деление клеток – важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление – основа размножения 

организмов. 

Тема 1.2. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ   

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции. 

Тема 1.3. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ   

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение 

корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. 

Почка - зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ 

по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его 

значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и 

разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы 

органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, 

опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов  

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ  

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания 

животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок, слюны - на крахмал. Опыт, 

доказывающий образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа 

листьями. Роль света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ  

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 

веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных 

организмов. 

Демонстрация 



Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ  

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растениях. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 

переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. 

Кровеносная система, её строение, функции. Гемолимфа, кровь и её составные части 

(плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. 

Строение клеток крови лягушки и человека. 

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ  

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции 

насекомых. 

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ  

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 

Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ  

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Половое 

размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое 

размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и 

семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ  

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое 

и непрямое развитие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ  



Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, 

организм - биологическая система. 

7 КЛАСС 

Раздел 1. От клетки до биосферы  

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ  

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: 

клетки, ткани, органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие 

представления о биосфере. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов. 

Организмы различной сложности. Границы и структура биосферы. 

Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ  

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и 

изменчивости. Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных 

растений. Понятие о борьбе за существование и естественном отборе. 

Демонстрация 

Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, 

приспособленные к различным условиям существования. 

Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования 

жизни на древней планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и 

вымирание прежде существовавших форм. 

Демонстрация 

Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 

Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система 

природы К. Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на 

основе их родства. Основные таксономические категории, принятые в современной 

систематике. 

Демонстрация 

Родословное древо растений и животных. 

Раздел 2. Царство Бактерии  

Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат 

бактериальной клетки. Размножение бактерий. 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ  

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот, их распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и 

медицинское значение. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Раздел 3. Царство Грибы  

Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. 

Демонстрация 



Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. 

Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного 

гриба. 

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ  

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; 

группа Несовершенные грибы1. Особенности жизнедеятельности и распространение 

грибов, их роль в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Болезнетворные грибы, меры профилактики микозов. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; 

муляжи плодовых тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников. Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая 

роль лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

Раздел 4. Царство Растения  

Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли 

и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ  

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов. 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, 

ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. Различные 

представители плаунов и хвощей. 

Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. 

                                                

1 Знание названий систематических таксонов не является обязательным для учащихся. 

 



Схема цикла развития папоротника. Различные представители папоротников. 

Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость 

голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. 

Различные представители голосеменных. 

Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ  

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространённость 

цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения, строения цветка. 

Цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители 

различных семейств покрытосеменных растений. 

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ  

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в 

водной среде обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей 

сосудистой системы. Основные этапы развития растений на суше. 

Демонстрация 

Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их 

организации. 

Раздел 5. Растения и окружающая среда  

Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ    

Растительные сообщества - фитоценозы. Видовая и пространственная 

структура растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм 

в сообществе. 

Демонстрация 

Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК  

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и 

пищевые потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для 

животноводства. Строительство и другие потребности человека. Эстетическое 

значение растений в жизни человека. 

Демонстрация 

Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ  

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства 

охраны природы. Законодательство в области охраны растений. 

Демонстрация 

Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, 

природоохранительных мероприятиях. 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Царство Животные  

Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ  



Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная 

регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от 

представителей других царств живой природы. Систематика животных. 

Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и 

хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические 

уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Тема 1.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм. Особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни 

человека и его хозяйственной деятельности.  Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие 

форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики - паразиты человека и 

животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. 

Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Представители различных групп одноклеточных. 

Тема 1.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и 

ткани животных. Простейшие многоклеточные - губки; их распространение и 

экологическое значение. 

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 1.4. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Тема 1.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к 

паразитизму у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. 

Понятие о жизненном цикле. Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего 

цепня. Многообразие плоских червей-паразитов. Меры профилактики паразитарных 

заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ 

жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов 

печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 1.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ  

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой 

аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития 

человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза. 



Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Тема 1.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ  

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового 

червя нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: 

Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в 

биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа кольчатых червей. 

Тема 1.8. ТИП МОЛЛЮСКИ  

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Различные представители типа моллюсков. 

Тема 1.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ  

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие 

и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и 

значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. 

Общая характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным 

превращением (метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 

Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших 

ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса 

паукообразных. Схемы строения насекомых различных отрядов. Схемы строения 

многоножек. 

Тема 1.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ  

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного 

биоценоза. 

Тема 1.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ  

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации 

и распространения. 

Демонстрация 

        Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 1.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 



Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и 

лучепёрые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. 

Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб.  Схемы строения кистепёрых и лучепёрых рыб. 

Тема 1.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ  

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, 

среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная 

организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие 

земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных. 

Тема 1.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий. Положение 

в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Тема 1.15. КЛАСС ПТИЦЫ  

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. 

Килегрудые, или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие 

птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц 

(птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и 

побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Тема 1.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ  

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие 

звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные 

особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль 

млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные 

отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный 

и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Тема 1.17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ  

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и 

широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, 

кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древних плоских 

червей. Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых 



червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде 

палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство 

рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные 

направления эволюции животных. 

Демонстрация 

Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических 

групп. 

Тема 1.18. ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК  

Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений 

человека и животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение 

сельскохозяйственного производства для обеспечения человечества пищей. Роль 

животных в экосистемах. Домашние животные. 

Демонстрация 

Использование животных человеком. 

Раздел 2. Вирусы  

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ  

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на 

примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы - 

возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки 

при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие 

процесс развития вирусных заболеваний. 

Раздел 3. Экосистема  

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

Понятие о среде обитания. Экология - наука о взаимоотношениях организмов между 

собой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. 

Взаимоотношения между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов 

среды на животных и растения. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. 

Распространение животных в природных биоценозах и агроценозах. 

Тема 3.2. ЭКОСИСТЕМА  

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, 

консументы и редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Демонстрация 

Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида 

биомассы. 

Тема 3.3. БИОСФЕРА - ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА  

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса 

биосферы, её объём и динамика обновления. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её компоненты. 

Тема 3.4. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ  

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. 

Круговорот углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 



Демонстрация 

Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 

Тема 3.5. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ  

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. 

Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: 

нефти, газа, каменного угля, торфа, месторождений руд. 

Демонстрация 

Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 

2.2. Перечень лабораторных, практических работ 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов  

Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток. Клетка - живая система  

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.2. Ткани растений и животных 

Ткани живых организмов. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме  

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.5. Опорные системы  

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. Движение  

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.9. Рост и развитие  

Прямое и непрямое развитие насекомых. 

7 КЛАСС 

Раздел 2. Царство Бактерии 

Тема 2.1. Подцарство настоящие бактерии  

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения 

бактерий. 

Раздел 3. Царство Грибы 

Тема 3.1. Строение и функции грибов  

Строение плесневого гриба мукора. 

Раздел 4. Царство Растения 

Тема 4.1. Группа отделов водоросли; строение, функции, экология  

Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

Тема 4.2. Отдел моховидные  

Изучение внешнего вида и строения мхов. 

Тема 4.3.  Споровые сосудистые растения: плауновидные, хвощевидные, 

папоротниковидные  

Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 

Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 

Тема 4.4. Семенные растения. Отдел голосеменные 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Тема 4.5. Покрытосеменные (цветковые) растения  

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, 

определение их систематического положения. 



8 КЛАСС 

Раздел 1. Царство Животные 

Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных  

        Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и 

иллюстрациях. 

Тема 1.2. Подцарство одноклеточные животные  

         Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 1.7. Тип кольчатые черви  

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 1.8. Тип моллюски  

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 1.9. Тип членистоногие  

Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*2. 

Тема 1.12. Подтип позвоночные (черепные). Надкласс рыбы  

Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.13. Класс земноводные  

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 

Тема 1.15. Класс птицы  

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.16. Класс млекопитающие  

Изучение внутреннего строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического 

положения и значения в жизни человека*. 

Тема 2.12. Человек и его здоровье   

         Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений. 

         Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

 

2.3. Направления проектной деятельности обучающихся 

Развитие навыков планирования проектной деятельности учащихся по биологии 

как одного из средств формирования универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных). 

6 КЛАСС 

1. Организация «живого уголка» в классной комнате (выяснение необходимых 

условий, ограничений, выбор животных и растений, распределение обязанностей по 

уходу за ними и т. д.). 

2. Подготовка и проведение экскурсий по «живому уголку» для младших 

школьников. 

3. Сравнительное исследование требований к температурному режиму при 

содержании в неволе теплокровных и холоднокровных животных. 

4. Выработка условных рефлексов у аквариумных рыб, других животных «живого 

уголка»; сравнение результатов. 

5. Проект «Мои успехи дрессировки домашнего питомца». 

6. Практическое исследование «Как из гусеницы получить бабочку?». 

                                                

2 Работы, отмеченные знаком *, рекомендуются для обязательного выполнения. 



7. Составление перечня отрицательных влияний человеческой деятельности на 

природу в данной местности. 

8. Практико-ориентированные проекты по охране окружающей среды: «Как 

отдохнуть в лесу и не навредить природе», «Моя помощь зимующим птицам» и др. 

9. Информационно-исследовательский проект «Такие разные живые организмы - по 

размеру, по длительности жизни, по скорости перемещения в пространстве, по 

скорости и частоте воспроизведения потомства, по способам питания, по 

распространённости на планете и т. д.». 

7 КЛАСС 

1. Создание наглядного пособия «Эволюция растительного мира на Земле».  

2. Методы обнаружения бактерий. Исследование на бактериальную загрязнённость 

воздуха классной комнаты, поверхности кожи рук. Исследование эффективности 

действия антибактериального и обычного туалетного мыла.  

3. Возможности изучения бактерий с помощью светового микроскопа.  

4. Выявление оптимальных условий выращивания плесневого гриба мукора на 

различных субстратах и возможностей его произрастания совместно с пенициллом.  

5. Съедобные и ядовитые грибы нашего края. Условно съедобные грибы.  

6. Лишайники как биоиндикаторы степени техногенного загрязнения воздуха. 

Лихеноиндикация воздуха определённого района.  

7. Исследование растений в школьных и домашних аквариумах на принадлежность к 

группе водорослей.  

8. Цветочные часы и возможность их создания на пришкольном участке.  

9. Изучение вегетативного размножения на примере декоративного комнатного 

растения.  

10. Изучение истории культурных растений. Растения-переселенцы.  

11. Особенности биологии и экологии насекомоядных растений. 

8 КЛАСС 

1. Создание наглядного пособия «Животный мир Земли».  

2. Освоение методики выращивания одноклеточных (инфузорий, амёб), 

кишечнополостных (гидра) в школьной лаборатории. Подготовка и проведение 

ознакомительных лабораторных работ с ними для младших школьников в рамках 

их экскурсий в школьный «живой уголок».  

3. Наблюдение за жизнедеятельностью и описание жизненного цикла улитки 

(бабочки, паука, зерновой моли и т. д.)  

4. Информационно-исследовательские проекты:  

«Навигация у животных»;  

«Мастера камуфляжа»;  

«Летающие рыбы, амфибии, рептилии, млекопитающие»;  

«Принцип полёта у насекомых, птиц и искусственных летательных аппаратов». 

5. Межпредметный проект «Животные - носители определённых человеческих 

качеств в сказках и баснях».  

6. Составление перечня наиболее опасных паразитов, угрожающих европейцу на 

курортах Африки (Индии и др.), с указанием профилактических мер, 

препятствующих заражению.   

7. Выяснение жизненного цикла трихинеллы, нитчатки и других паразитических 

червей, их опасности для человека, путей заражения, способов лечения.  

8. Изучение биологических особенностей медицинской пиявки, истории и 

актуальности гирудотерапии.  



9. Составление карты с указанием мест обитания наиболее опасных ядовитых 

насекомых (паукообразных, змей, медуз и т. д.). 

2.4. Использование резерва учебного времени 

     Резерв учебного времени в количестве 13 часов в 6-8 классах распределён по 

разделам рабочей программы с учётом специфики учащихся классов следующим 

образом: 

     6 класс (2 часа) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 

Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток. Клетка -  живая   система 

(1 час) 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов  

Тема 2.10. Организм как единое целое (1 час) 

          7 класс (3 часа) 

Раздел 3. Царство Грибы 

Тема 3.1. Строение и функции грибов (1 час) 

Раздел 4. Царство Растения 

Тема 4.3. Споровые сосудистые растения: плауновидные, хвощевидные, 

папоротниковидные (2 часа) 

8 класс (4 часа) 

Раздел 1. Царство Животные  

Тема 1.18. Животные и человек (1 час) 

Раздел 2. Вирусы  

Тема 2.1. Общая характеристика и свойства вирусов (1 час) 

Раздел 3. Экосистема  

Тема 3.4. Круговорот веществ в биосфере (1 час) 

Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере (1 час) 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

                                               

6 КЛАСС (34 часа) 

 

Раздел/тема Содержание Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (10 ч) 

Строение 

растительной и 

животной клеток. 

Клетка - живая 

система (3 ч) 

Клетка - элементарная единица 

живого. Безъядерные и 

ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и её органоидов. 

Хромосомы, их значение. 

Различия в строении 

растительной и животной 

клеток 

Выделяют основные признаки 

строения клетки. Называют 

основные органоиды клетки. 

Описывают функции 

основных органоидов клетки. 

Различают на таблицах и 

микропрепаратах 

органоиды клетки.  

Деление клеток     

(1 ч) 

Деление клеток – важнейшее 

свойство клеток, 

обеспечивающее рост и 

развитие многоклеточного 

Выделяют сходства и 

различия в делении клеток 

двумя типами. Описывают 

основные фазы процесса 



организма. Два типа деления. 

Деление – основа размножения 

организмов 

деления клеток. 

Обосновывают биологическое 

значение процесса деления 

клетки 

Ткани растений и 

животных (2 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные 

элементы и межклеточное 

вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, 

значение, особенности 

строения. Типы тканей 

животных организмов, их 

строение 

и функции 

Распознают основные группы 

клеток. Устанавливают связь 

между строением и 

функциями клеток тканей. 

Называют основные функции 

тканей. 

Описывают и сравнивают 

строение различных групп 

тканей 

Органы и системы 

органов (4 ч) 

Понятие «орган». Органы 

цветкового растения. Внешнее 

строение и значение корня. 

Корневые системы. 

Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. 

Почка - зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган 

побега. Передвижение веществ 

по стеблю. Лист. Строение и 

функции. Простые и сложные 

листья. Цветок, его значение и 

строение (околоцветник, 

тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и 

разнообразие. Строение семян 

однодольного и двудольного 

растений. Системы органов 

животных. Основные системы 

органов животного организма: 

пищеварительная, 

кровеносная, дыхательная, 

выделительная, опорно-

двигательная, нервная, 

эндокринная 

Называют части побега. 

Описывают и сравнивают 

части побега. Устанавливают 

связь между строениями и 

функциями органов. 

Описывают внутреннее 

строение частей побега и их 

функции. Называют основные 

органы и их системы у 

животных. Объясняют роль 

систем органов животных. 

Обосновывают важность 

взаимосвязи систем органов 

организма 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (25 ч) 

Питание и 

пищеварение (3 ч) 

Сущность понятия «питание». 

Особенности питания 

растительного организма. 

Почвенное питание. 

Воздушное питание 

(фотосинтез). Особенности 

питания животных. 

Травоядные животные, 

хищники, трупоеды, 

Описывают особенности 

питания растений. 

Определяют сущность 

воздушного и почвенного 

питания. Обосновывают 

биологическую роль зелёных 

растений. Определяют тип 

питания животных. Называют 

основные отделы 



симбионты, паразиты пищеварительной системы 

животных. Обосновывают 

связь системы органов между 

собой 

Дыхание (2 ч) Значение дыхания. Роль 

кислорода в процессе 

расщепления органических 

веществ и освобождения 

энергии. Типы дыхания. 

Клеточное дыхание. Дыхание 

растений. Роль устьиц и 

чечевичек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. 

Органы дыхания животных 

организмов 

Определяют сущность 

процесса дыхания. 

Сравнивают процессы 

фотосинтеза и дыхания. 

Называют органы, 

участвующие в процессе 

дыхания. Называют типы 

дыхания у животных. 

Приводят примеры животных 

и называют их тип дыхания 

Передвижение 

веществ в 

организме 

(2 ч) 

Перенос веществ в организме, 

его значение. Передвижение 

веществ в растении. 

Особенности строения органов 

растений, обеспечивающие 

процесс переноса веществ. 

Особенности переноса 

веществ в организмах 

животных. Кровеносная 

система, её строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и её 

составные части (плазма, 

клетки крови) 

Называют и описывают 

проводящие системы растений 

и животных. Называют части 

проводящей системы 

растений. Устанавливают роль 

кровеносной системы у 

животных организмов. 

Описывают кровообращение 

млекопитающих. 

Устанавливают взаимосвязь 

кровеносной системы с 

дыхательной и органами 

кровообращения 

Выделение (2 ч) Роль выделения в процессе 

жизнедеятельности 

организмов, продукты 

выделения у растений и 

животных. Выделение у 

растений. Выделение у 

животных. Основные 

выделительные системы у 

животных. Обмен веществ 

Определяют существенные 

признаки процесса выделения. 

Выявляют особенности 

выделения у растений. 

Определяют значение 

выделения в жизни 

организмов. Приводят 

примеры выделительных 

систем животных. 

Устанавливают взаимосвязь 

систем 

органов организма в процессе 

обмена веществ. Доказывают, 

что обмен веществ - 

важнейший признак живого 

Опорные системы 

(2 ч) 

Значение опорных систем в 

жизни организмов. Опорные 

системы растений. Опорные 

системы животных 

Называют и описывают 

строение опорных систем 

растений и животных. 

Объясняют роль опорных 

систем для живых организмов. 



Выявляют признаки опорных 

систем, указывают на 

взаимосвязь их строения и 

функций 

Движение (2 ч) 

 

Движение как важнейшая 

особенность животных 

организмов. Значение 

двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. 

Двигательные реакции 

растений 

Называют и описывают 

способы движения животных, 

приводят примеры. 

Объясняют роль движений в 

жизни живых организмов. 

Сравнивают способы 

движения между собой. 

Устанавливают взаимосвязь 

между средой обитания и 

способами передвижения 

организма. Приводят 

доказательства двигательной 

активности растений 

Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности 

(3 ч) 

Жизнедеятельность организма 

и её связь с окружающей 

средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организмов. Раздражимость. 

Нервная система, особенности 

строения. Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Её роль 

в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. 

Ростовые вещества растений 

Называют и определяют части 

регуляторных систем. 

Сравнивают нервную и 

эндокринную системы, 

объясняют их роль в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности 

организмов. Объясняют 

рефлекторный характер 

деятельности нервной 

системы. Описывают реакции 

растений на изменения в 

окружающей среде 

Размножение (3 ч) Биологическое значение 

размножения. Виды 

размножения. Бесполое 

размножение животных 

(деление простейших, 

почкование гидры). Бесполое 

размножение растений. 

Половое размножение 

организмов. Особенности 

полового размножения 

животных. 

Органы размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Половое размножение 

растений. Размножение 

растений семенами. Цветок 

как орган полового 

Определяют роль 

размножения в жизни живых 

организмов. Выявляют 

особенности бесполого и 

полового размножения. 

Определяют преимущества 

полового размножения. 

Называют и описывают части 

цветка, указывают их 

значение. Делают выводы о 

биологическом значении 

цветка, плода и семян 



размножения; соцветия. 

Опыление, двойное 

оплодотворение. Образование 

плодов и семян 

Рост и развитие 

(3 ч) 

 

 

Рост и развитие растений. 

Индивидуальное развитие. 

Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его 

значение в жизни растений. 

Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. 

Особенности развития 

животных организмов. 

Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие 

животных. Прямое и непрямое 

развитие 

Объясняют особенности роста 

и развития растений. 

Описывают этапы 

индивидуального развития 

растений. 

Объясняют особенности 

развития животных. 

Сравнивают непрямое и 

прямое развитие животных 

организмов. 

Проводят наблюдение за 

ростом 

и развитием организмов 

Организм как 

единое целое (2 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и 

органов в организмах. Живые 

организмы и окружающая 

среда 

Называют единицы строения 

живых организмов (клеток, 

тканей, органов). 

Выявляют взаимосвязь между 

особенностями строения и 

функциями. 

Устанавливают взаимосвязь 

между работой органов и 

систем органов организма 

 

7 КЛАСС (68 часов) 

 

Раздел/тема Содержание Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 

Многообразие 

живых систем (3 ч) 

Разнообразие форм живого 

на Земле. 

Понятие об уровнях 

организации жизни: клетки, 

ткани, органы, организмы. 

Виды, популяции и 

биогеоценозы. Общие 

представления о биосфере 

Определяют и анализируют 

понятия: «биология», «уровни 

организации», «клетка», 

«ткань», «орган», «организм», 

«биосфера», «экология». 

Определяют значение 

биологических знаний в 

современной жизни. Оценивают 

роль биологической науки в 

жизни общества. Составляют 

краткий конспект текста урока, 

готовятся к устному 

выступлению 

Ч. Дарвин о 

происхождении 

Причины многообразия 

живых организмов. Явления 

Определяют и анализируют 

основные понятия: 



видов (2 ч) наследственности и 

изменчивости. 

Искусственный отбор; 

породы домашних животных 

и культурных растений. 

Понятие о борьбе за 

существование и 

естественном отборе 

«наследственность», 

«изменчивость». Знакомятся с 

основными этапами 

искусственного отбора в 

сельском хозяйстве и быту. 

Анализируют 

логическую цепь событий, 

делающих борьбу за 

существование неизбежной. 

Строят схемы действия 

естественного отбора в 

постоянных и изменяющихся 

условиях существования. 

Составляют развёрнутый план 

урока 

История развития 

жизни на Земле  

(4 ч) 

Подразделение истории 

Земли на эры и периоды. 

Условия существования на 

древней планете. Смена 

флоры и фауны на Земле: 

возникновение новых и 

вымирание прежде 

существовавших форм 

Определяют понятия: «царство 

Бактерии», «царство Грибы», 

«царство Растения», «царство 

Животные». 

Проводят анализ признаков 

живого: клеточного строения, 

питания, дыхания, обмена 

веществ, раздражимости, 

роста, развития, размножения. 

Характеризуют принципы 

искусственной классификации 

организмов по К. Линнею. 

Учатся приводить примеры 

искусственных классификаций 

живых организмов, 

используемых в быту. 

Составляют план параграфа 

Систематика живых 

организмов (2 ч) 

Искусственная система 

живого мира; работы 

Аристотеля, Теофраста. 

Система природы К. Линнея. 

Основы естественной 

классификации живых 

организмов на основе их 

родства. Основные 

таксономические категории, 

принятые в современной 

систематике 

Определяют понятия: «царство 

Бактерии», «царство Грибы», 

«царство Растения», «царство 

Животные». 

Проводят анализ признаков 

живого: клеточного строения, 

питания, дыхания, обмена 

веществ, раздражимости, 

роста, развития, размножения. 

Характеризуют принципы 

искусственной классификации 

организмов по К. Линнею. 

Учатся приводить примеры 

искусственных классификаций 

живых организмов, 

используемых 



в быту. Составляют план 

параграфа 

Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч) 

Подцарство 

Настоящие 

бактерии (2 ч) 

Происхождение и эволюция 

бактерий. Общие свойства 

прокариотических 

организмов. Строение 

прокариотической клетки, 

наследственный аппарат 

бактериальной клетки. 

Размножение бактерий 

Выделяют основные признаки 

бактерий, дают общую 

характеристику прокариот. 

Определяют значение 

внутриклеточных структур, 

сопоставляют его со 

структурными особенностями 

организации бактерий. 

Выполняют зарисовку 

различных форм бактериальных 

клеток. Готовят устное 

сообщение по теме «Общая 

характеристика прокариот» 

Многообразие 

бактерий (2 ч) 

Многообразие форм 

бактерий. Особенности 

организации и 

жизнедеятельности 

прокариот. 

Распространённость и 

роль в биоценозах, 

экологическая роль 

и медицинское значение 

Характеризуют понятия: 

«симбиоз», «клубеньковые, или 

азотфиксирующие, бактерии», 

«бактерии, деструкторы», 

«болезнетворные 

микроорганизмы», 

«инфекционные заболевания», 

«эпидемия». Оценивают роль 

бактерий в природе и жизни 

человека. 

Составляют план-конспект темы 

«Многообразие и роль 

микроорганизмов» 

Раздел 3. Царство Грибы (9 ч) 

Строение и 

функции грибов  

(3 ч) 

Происхождение и эволюция 

грибов. 

Особенности строения 

клеток грибов. Основные 

черты организации 

многоклеточных грибов 

Характеризуют современные 

представления о происхождении 

грибов. Выделяют основные 

признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. 

Распознают на живых объектах 

и таблицах съедобные и 

ядовитые грибы. Осваивают 

приёмы оказания первой 

помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. Дают 

определение понятия «грибы-

паразиты растений и животных» 

(головня, спорынья и др.) 

Многообразие и 

экология грибов  

(4 ч) 

Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскомикота, 

Базидиомикота, Оомикота; 

группа Несовершенные 

Готовят микропрепараты и 

проводят наблюдение строения 

мукора и дрожжевых грибов под 

микроскопом. Проводят 



грибы. Особенности 

жизнедеятельности и 

распространение. Роль 

грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности 

человека 

сопоставление увиденного под 

микроскопом с приведёнными в 

учебнике изображениями. 

Объясняют роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Составляют план параграфа 

Группа Лишайники 

(2 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая 

характеристика лишайников. 

Типы слоевищ лишайников; 

особенности 

жизнедеятельности, 

распространённость и 

экологическая роль 

лишайников 

Характеризуют форму 

взаимодействия организмов - 

симбиоз. Приводят общую 

характеристику лишайников. 

Проводят анализ организации 

кустистых, накипных, 

листоватых лишайников. 

Распознают лишайники на 

таблицах и в живой природе. 

Оценивают экологическую роль 

лишайников. Составляют план-

конспект темы «Лишайники» 

Раздел 4. Царство Растения (36 ч) 

Группа отделов 

Водоросли; 

строение, 

функции, экология 

(6 ч) 

Водоросли как древнейшая 

группа растений. Общая 

характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. 

Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: 

отделы Зелёные водоросли, 

Бурые водоросли и Красные 

водоросли. Распространение 

в водных и наземных 

биоценозах, экологическая 

роль водорослей. 

Практическое значение 

Характеризуют основные черты 

организации растительного 

организма. 

Получают представление о 

возникновении одноклеточных 

и многоклеточных водорослей. 

Дают общую характеристику 

водорослей, их отдельных 

представителей. Выявляют 

сходство и отличия в строении 

различных групп водорослей на 

гербарном материале и 

таблицах. Характеризуют роль 

водорослей в природе и жизни 

человека. Составляют план-

конспект темы «Многообразие 

водорослей», готовят устное 

сообщение об использовании 

водорослей в пищевой и 

микробиологической 

промышленности 

Отдел Моховидные 

(2 ч) 

Отдел Моховидные; 

особенности организации, 

жизненного цикла. 

Распространение и роль в 

биоценозах 

Дают общую характеристику 

мхов. 

Различают на гербарных 

образцах и таблицах различных 

представителей моховидных. 

Проводят сравнительный анализ 

организации различных 

моховидных. Характеризуют 



распространение и 

экологическое значение мхов. 

Составляют конспект параграфа 

Споровые 

сосудистые 

растения: 

плауновидные, 

хвощевидные, 

папоротниковидные 

(8 ч) 

Отдел Плауновидные; 

особенности организации, 

жизненного цикла. 

Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел 

Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного 

цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. 

Происхождение и 

особенности организации. 

Жизненный цикл 

папоротников. 

Распространение и их роль в 

биоценозах 

Выделяют существенные 

признаки высших споровых 

растений. Дают общую 

характеристику хвощевидных, 

плауновидных и 

папоротниковидных. 

Проводят сравнение высших 

споровых растений и 

идентифицируют их 

представителей на таблицах и 

гербарных образцах. 

Зарисовывают в тетрадь схемы 

жизненных циклов высших 

споровых растений. 

Характеризуют роль мхов, 

хвощей, плаунов и 

папоротников в природе и 

жизни человека. Составляют 

план-конспект по темам: 

«Хвощевидные», 

«Плауновидные» и «Строение, 

многообразие и экологическая 

роль папоротников» 

Семенные растения. 

Отдел 

Голосеменные 

(8 ч) 

Происхождение и 

особенности организации 

голосеменных растений; 

строение тела, жизненные 

формы голосеменных. 

Многообразие, 

распространённость 

голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое 

значение 

Знакомятся с современными 

представлениями о 

возникновении семенных 

растений. Дают общую 

характеристику голосеменных 

растений, отмечают 

прогрессивные черты, 

сопровождавшие их появление. 

Описывают представителей 

голосеменных, используя живые 

объекты, таблицы и гербарные 

образцы. Зарисовывают схему 

цикла развития сосны. 

Рассказывают о значении 

голосеменных в природе и 

жизни человека 

Покрытосеменные 

(цветковые) 

растения (10 ч) 

Происхождение и 

особенности организации 

покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные 

формы покрытосеменных. 

Классы Однодольные 

Получают представление о 

современных научных взглядах 

на возникновение 

покрытосеменных растений. 

Дают общую характеристику 

покрытосеменных растений, 



и Двудольные, основные 

семейства (2 семейства 

однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). 

Многообразие, 

распространённость 

цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни 

человека и его 

хозяйственной 

деятельности 

отмечая прогрессивные черты, 

сопровождавшие их появление. 

Описывают представителей 

покрытосеменных, используя 

живые объекты, таблицы и 

гербарные образцы. Составляют 

таблицу «Сравнительная 

характеристика классов 

однодольных и двудольных». 

Зарисовывают схему 

цикла развития цветкового 

растения. Характеризуют 

растительные формы и 

объясняют значение 

покрытосеменных растений в 

природе и жизни человека 

Эволюция растений 

(2 ч) 

Возникновение жизни и 

появление первых растений. 

Развитие растений в водной 

среде обитания. Выход 

растений на сушу и 

формирование проводящей 

сосудистой системы. 

Основные этапы развития 

растений на суше 

Знакомятся с 

материалистическими 

представлениями о 

возникновении жизни на Земле. 

Характеризуют развитие 

растений в водной среде 

обитания. 

Объясняют причины выхода 

растений на сушу. Дают 

определение понятия 

«риниофиты». Характеризуют 

основные этапы развития 

растений на суше. 

Составляют конспект параграфа 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) 

Растительные 

сообщества. 

Многообразие 

фитоценозов 

(4 ч) 

Растительные сообщества - 

фитоценозы. Видовая и 

пространственная структура 

растительного сообщества; 

ярусность. Роль отдельных 

растительных форм в 

сообществе 

Объясняют экологическую роль 

растений, их значение как 

первичных продуцентов 

органической биомассы. 

Характеризуют роль растений в 

удовлетворении пищевых 

потребностей человека. 

Определяют понятие 

«агроценоз» и сравнивают его с 

естественными сообществами 

растений. Анализируют 

значение растений в 

строительстве, производстве 

бумаги, других 

производственных процессах. 

Обосновывают необходимость 

выращивания декоративных 



растений, пользу разбивки 

парков, скверов  в городах. 

Составляют план урока и 

готовят устное сообщение 

(работа в малых группах) 

Растения и человек 

(2 ч) 

 

Значение растений в жизни 

планеты и человека. 

Первичная продукция и 

пищевые потребности 

человека в растительной 

пище. Кормовые ресурсы для 

животноводства. 

Строительство и другие 

потребности человека. 

Эстетическое значение 

растений в жизни человека 

 Объясняют экологическую роль 

растений, их значение как 

первичных продуцентов 

органической биомассы. 

Характеризуют роль растений в 

удовлетворении пищевых 

потребностей человека. 

Определяют понятие 

«агроценоз» и сравнивают его с 

естественными сообществами 

растений. Анализируют 

значение растений в 

строительстве, производстве 

бумаги, других 

производственных процессах. 

Обосновывают необходимость 

выращивания декоративных 

растений, пользу разбивки 

парков, скверов в городах. 

Составляют план урока и 

готовят устное сообщение 

(работа в малых группах). 

Охрана растений и 

растительных 

сообществ (2 ч) 

Причины необходимости 

охраны растительных 

сообществ. Методы и 

средства охраны природы. 

Законодательство в области 

охраны растений 

Обосновывают необходимость 

природоохранной деятельности. 

Описывают специальные 

природоохранительные 

территории: парки, 

заповедники, заказники и т. д. 

Разрабатывают планы 

мероприятий по защите 

растений на пришкольной 

территории (работа в малых 

группах). Составляют конспект 

параграфа и готовят устные 

сообщения об охране растений 

 

8 КЛАСС (68 часов) 

 

Раздел/тема Содержание Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Царство Животные (5 ч) 

Введение. Общая 

характеристика 

Животный организм как 

целостная система. Клетки, 

Характеризуют животный 

организм как целостную 



животных (2 ч) ткани, органы и системы 

органов животных. 

Регуляция 

жизнедеятельности 

животных. Нервная и 

эндокринная регуляции. 

Особенности 

жизнедеятельности 

животных, отличающие их 

от представителей других 

царств живой природы. 

Систематика животных. 

Таксономические категории. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

(беспозвоночные и 

хордовые) 

животные. 

Взаимоотношения животных 

в биоценозах. Трофические 

уровни 

и цепи питания 

систему. Распознают уровни 

организации живого и 

характеризуют каждый из них. 

Объясняют особенности 

жизнедеятельности животных, 

отличающие их от 

представителей других царств 

живой природы. 

Анализируют родословное древо 

животного царства, отмечая 

предковые группы животных и 

их потомков. 

Распознают систематические 

категории животных и называют 

представителей крупных 

таксонов. Характеризуют 

структуру биоценозов и 

отмечают роль различных 

животных в них. Анализируют 

роль представителей разных 

видов в биоценозах и объясняют 

причины их взаимоотношений. 

Составляют краткий конспект 

текста урока. Готовятся к 

устному выступлению 

с презентацией «Мир животных» 

Подцарство 

Одноклеточные 

животные 

(4 ч) 

Общая характеристика 

простейших. Клетка 

одноклеточных животных 

как целостный организм. 

Особенности организации 

клеток простейших, 

специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и 

их роль в биоценозах, 

жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы. 

Многообразие форм 

саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики. Споровики - 

паразиты человека и 

животных. Особенности 

организации 

представителей. Тип 

Инфузории. Многообразие 

инфузорий и их роль в 

биоценозах 

Дают общую характеристику 

одноклеточных животных, 

отмечая структуры, 

обеспечивающие выполнение 

функций целостного организма. 

Анализируют роль 

представителей разных видов 

одноклеточных организмов в 

биоценозах, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

Дают развёрнутую 

характеристику классов 

Саркодовые и Жгутиковые. 

Распознают представителей 

саркожгутиконосцев, 

вызывающих заболевания у 

человека. Дают характеристику 

типа Споровики. Распознают и 

описывают представителей 

споровиков, вызывающих 

заболевания у человека. 

Зарисовывают цикл развития 



малярийного плазмодия и 

объясняют причины заболевания 

малярией. Отмечают меры 

профилактики малярии и других 

заболеваний, вызываемых 

споровиками. Дают 

характеристику типа 

Инфузории. Распознают и 

описывают отдельных 

представителей. Составляют 

таблицу «Сравнительная 

характеристика простейших» 

Подцарство 

Многоклеточные 

животные (2 ч) 

Общая характеристика 

многоклеточных животных. 

Типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. 

Простейшие 

многоклеточные - губки. 

Распространение и 

экологическое значение губок 

Характеризуют 

многоклеточные организмы, 

анализируя типы симметрии 

животных. Объясняют значение 

симметрии для 

жизнедеятельности 

организмов. Объясняют 

значение дифференцировки 

клеток в многоклеточных 

организмах и появление первых 

тканей. Кратко описывают 

представителей типа Губки, 

подчёркивая их значение в 

биоценозах и для человека. 

Составляют краткий конспект 

текста урока. Готовятся к 

устному выступлению 

Кишечнополостные 

(2 ч) 

Особенности организации 

кишечнополостных. 

Бесполое и половое 

размножение. Многообразие 

и распространение 

кишечнополостных. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные и 

Кораллы. Роль в природных 

сообществах 

Характеризуют особенности 

организации и 

жизнедеятельности 

кишечнополостных. Приводят 

примеры представителей классов 

кишечнополостных и 

сравнивают черты их 

организации. Объясняют 

значение дифференцировки 

клеток кишечнополостных и 

оценивают функции каждого 

клеточного типа. Отмечают роль 

кишечнополостных в биоценозах 

и их значение для человека. 

Выполняют практические 

работы по изучению плакатов и 

таблиц, отражающих ход 

регенерации у гидры. 

Обсуждают демонстрации, 



предусмотренные программой 

(работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект 

урока 

Тип Плоские черви 

(2 ч) 

Особенности организации 

плоских червей. 

Свободноживущие 

ресничные черви. 

Многообразие ресничных 

червей и их роль в 

биоценозах. Приспособления 

к паразитизму у плоских 

червей. Классы сосальщиков 

и ленточных червей. 

Понятие о жизненном цикле. 

Циклы развития 

печёночного сосальщика и 

бычьего цепня. 

Многообразие плоских 

червей-паразитов. Меры 

профилактики паразитарных 

заболеваний 

Дают общую характеристику 

типа Плоские черви. 

Анализируют систематику 

типа. Характеризуют 

представителей класса 

Ресничные черви, приводят 

примеры представителей и 

отмечают 

их роль в биоценозах. 

Характеризуют представителей 

ленточных червей. Распознают 

черты приспособленности 

к паразитизму в их организации. 

Характеризуют паразитизм как 

форму взаимоотношений 

организмов, жизненные циклы 

паразитов. Зарисовывают 

жизненные циклы ленточных 

червей-паразитов человека и 

животных, выделяя стадии 

развития, опасные для заражения 

человека (инвазивные стадии). 

Характеризуют представителей 

класса Сосальщики. 

Зарисовывают жизненный цикл 

сосальщиков на примере 

печёночного сосальщика, 

выделяя инвазивные стадии. 

Готовятся к устному 

выступлению и презентации на 

тему «Плоские черви-паразиты 

человека. Профилактика 

паразитарных заболеваний» 

Тип Круглые черви 

(2 ч) 

Особенности организации 

круглых червей (на примере 

человеческой аскариды). 

Свободноживущие и 

паразитические круглые 

черви. Цикл развития 

человеческой аскариды. 

Меры профилактики 

аскаридоза 

Дают общую характеристику 

типа Круглые черви на примере 

человеческой аскариды. 

Зарисовывают цикл развития 

аскариды и характеризуют 

инвазивные стадии. Объясняют 

меры профилактики аскаридоза. 

Приводят примеры 

свободноживущих круглых 

червей, оценивая их роль в 

биоценозах 



Тип Кольчатые 

черви 

(2 ч) 

Особенности организации 

кольчатых червей (на 

примере многощетинкового 

червя нереиды). Вторичная 

полость тела. Многообразие 

кольчатых червей. Классы: 

Многощетинковые, 

Малощетинковые, Пиявки. 

Значение кольчатых червей в 

биоценозах 

Дают общую характеристику 

типа Кольчатые черви. 

Отмечают прогрессивные черты 

организации кольчатых червей, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации плоских и 

кольчатых червей, результаты 

заносят в таблицу. Оценивают 

значение возникновения 

вторичной полости тела - 

целома. Характеризуют 

систематику кольчатых червей, 

распознают характерные черты 

многощетинковых, 

малощетинковых и пиявок. 

Объясняют значение кольчатых 

червей в биоценозах, 

медицинское значение пиявок 

Тип Моллюски  

(2 ч) 

Особенности организации 

моллюсков. 

Смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков. 

Классы: Брюхоногие, 

Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. 

Значение моллюсков в 

биоценозах. Роль в жизни 

человека и его 

хозяйственной деятельности 

Дают общую характеристику 

типа Моллюски. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации моллюсков, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации кольчатых червей и 

моллюсков, результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют 

систематику моллюсков, 

распознают характерные черты 

брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков. 

Объясняют значение моллюсков 

в биоценозах и их значение для 

человека 

Тип Членистоногие 

(6 ч) 

Происхождение и 

особенности организации 

членистоногих. 

Многообразие 

членистоногих. Классы 

Ракообразные, 

Паукообразные, Насекомые 

и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая 

характеристика класса на 

примере речного рака. 

Дают общую характеристику 

типа Членистоногие. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации членистоногих, 

сопровождавшие их 

возникновение. 

Проводят сравнительный анализ 

организации кольчатых червей и 

членистоногих, результаты 

заносят в таблицу. 

Дают общую характеристику 



Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. 

Общая характеристика 

паукообразных. Пауки, 

скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение 

паукообразных в 

биоценозах. Класс 

Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая 

характеристика класса 

насекомых. Отряды 

насекомых с полным и 

неполным превращением. 

Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. 

Многоножки 

класса ракообразных, 

анализируют особенности 

организации речного рака. 

Характеризуют систематику 

ракообразных, их разнообразие. 

Распознают представителей 

высших и низших ракообразных, 

приводят примеры. 

Оценивают роль ракообразных в 

природе. Дают общую 

характеристику класса 

паукообразных, анализируют 

особенности организации паука-

крестовика. Характеризуют 

разнообразие, распознают 

представителей класса - 

пауков, клещей, скорпионов. 

Оценивают экологическую роль 

и медицинское значение 

паукообразных.  Дают общую 

характеристику класса 

насекомых, анализируют 

особенности организации 

таракана. Различают типы 

развития насекомых. 

Характеризуют систематику 

насекомых, их разнообразие, 

сравнивают представителей 

различных отрядов. Распознают 

представителей основных 

отрядов, приводят примеры. 

Оценивают роль насекомых в 

природе и значение для 

человека. Описывают 

представителей класса 

Многоножки и приводят 

примеры представителей 

Тип Иглокожие  

(1 ч) 

 

Общая характеристика типа. 

Многообразие иглокожих. 

Классы Морские звёзды, 

Морские ежи, Голотурии. 

Многообразие и 

экологическое значение 

Дают общую характеристику 

типа Иглокожие. Характеризуют 

основные группы иглокожих, 

приводят примеры 

представителей. Анализируют 

значение иглокожих в 

биоценозах 

Тип Хордовые. 

Подтип 

Бесчерепные 

(1 ч) 

Происхождение хордовых. 

Подтипы: Бесчерепные и 

Позвоночные. Общая 

характеристика типа. Подтип 

Дают общую характеристику 

хордовых на примере 

ланцетника. Проводят 

сравнительный анализ 



Бесчерепные: ланцетник, 

особенности его 

организации и 

распространения 

организации кольчатых червей и 

членистоногих, результаты 

заносят в таблицу. Описывают 

систематику хордовых, давая 

оценку главных направлений 

развития группы 

Подтип 

Позвоночные 

(Черепные). 

Надкласс Рыбы  

(4 ч) 

 

Общая характеристика 

позвоночных. 

Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы: 

Хрящевые рыбы (акулы и 

скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистепёрые, 

двоякодышащие и лучепёрые 

рыбы. Многообразие 

видов и черты 

приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и 

хозяйственное значение рыб 

Дают общую характеристику 

подтипа Позвоночные на 

примере представителей 

надкласса Рыбы. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации рыб, 

сопровождавшие их 

возникновение. 

Проводят сравнительный анализ 

организации ланцетников и рыб, 

результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику и 

многообразие рыб и их 

происхождение. Описывают 

строение и особенности 

жизнедеятельности хрящевых 

рыб. Характеризуют 

многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистепёрые, 

двоякодышашие и лучепёрые 

рыбы. Анализируют 

особенности приспособления к 

среде обитания. 

Оценивают экологическое и 

хозяйственное значение рыб 

Класс Земноводные 

(4 ч) 

Первые земноводные. Общая 

характеристика земноводных 

как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, 

хвостатые и безногие 

амфибии. Многообразие, 

среда обитания и 

экологические особенности. 

Структурно-функциональная 

организация земноводных на 

примере лягушки. 

Экологическая роль и 

многообразие земноводных 

Дают общую характеристику 

класса Земноводные на примере 

лягушки. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации земноводных, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации рыб и амфибий, 

результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику 

земноводных и их 

происхождение. Описывают 

строение и особенности 

жизнедеятельности амфибий. 

Характеризуют многообразие 

земноводных и 



приспособительные 

особенности, связанные с 

околоводной средой обитания. 

Оценивают экологическое и 

хозяйственное значение 

амфибий. Готовят презентацию 

«Древние земноводные. Выход 

на сушу» 

Класс 

Пресмыкающиеся 

(4 ч) 

Происхождение рептилий. 

Общая характеристика 

пресмыкающихся как 

первичноназемных 

животных. Структурно-

функциональная 

организация 

пресмыкающихся на 

примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы 

и хамелеоны), Крокодилы и 

Черепахи. Распространение 

и многообразие форм 

рептилий. Положение в 

экологических системах. 

Вымершие 

группы пресмыкающихся 

Дают общую характеристику 

класса Пресмыкающиеся на 

примере ящерицы. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации рептилий, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации амфибий и 

рептилий, результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют 

систематику пресмыкающихся и 

их происхождение. 

Описывают строение и 

особенности жизнедеятельности. 

Характеризуют многообразие 

пресмыкающихся, а также 

особенности приспособления к 

разнообразным средам обитания. 

Оценивают экологическое 

значение рептилий. Готовят 

презентацию «Древние 

рептилии. Господство в воде, 

воздухе и на суше» 

Класс Птицы (4 ч) 

 

Происхождение птиц. 

Первоптицы и их предки. 

Настоящие птицы. 

Килегрудые, или Летающие, 

Бескилевые, или Бегающие, 

Пингвины, или Плавающие 

птицы. Особенности 

организации и экологическая 

дифференцировка 

летающих птиц (птицы леса, 

степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, 

болот, водоёмов и 

побережий). Охрана и 

привлечение птиц. 

Домашние птицы. Роль птиц 

Дают общую характеристику 

класса Птицы. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации птиц, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации рептилий и птиц, 

результаты заносят в таблицу. 

Отмечают приспособления 

птиц к полёту. Характеризуют 

систематику птиц, их 

происхождение и связь с 

первоптицами. Описывают 

строение и особенности 

жизнедеятельности. 



в природе, 

жизни человека и его 

хозяйственной 

деятельности 

Характеризуют многообразие 

представителей класса, 

называют основные отряды и 

экологические группы птиц. 

Оценивают экологическое 

и хозяйственное значение птиц 

Класс 

Млекопитающие  

(6 ч) 

Происхождение 

млекопитающих. Первозвери 

(утконос и ехидна). Низшие 

звери (сумчатые). Настоящие 

звери (плацентарные). 

Структурно-

функциональные 

особенности организации 

млекопитающих на примере 

собаки. 

Экологическая роль 

млекопитающих в процессе 

развития живой природы 

в кайнозойской эре. 

Основные отряды 

плацентарных 

млекопитающих: 

Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, 

Китообразные, 

Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы. 

Значение млекопитающих в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый 

скот, другие 

сельскохозяйственные 

животные) 

Дают общую характеристику 

класса Млекопитающие. 

Отмечают прогрессивные черты 

организации млекопитающих, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации рептилий и 

млекопитающих, результаты 

заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику 

млекопитающих и их 

происхождение. Описывают 

строение и особенности 

жизнедеятельности. 

Характеризуют многообразие 

млекопитающих, описывают 

основные отряды. Приводят 

примеры представителей разных 

групп, характеризуют 

особенности приспособления к 

разным средам обитания. 

Оценивают экологическое и 

хозяйственное значение 

млекопитающих. 

Объясняют необходимость 

охраны ценных млекопитающих 

и регуляции численности 

животных, наносящих вред 

человеку. Готовят презентации 

«Древние млекопитающие», 

«Основные отряды 

млекопитающих. Господство в 

воде, воздухе и на суше» 

Основные этапы 

развития животных 

(2 ч) 

Возникновение 

одноклеточных эукариот в 

протерозойскую эру. 

Эволюция и широкое 

расселение одноклеточных. 

Появление многоклеточных 

животных: губок, 

кишечнополостных и 

Определяют и анализируют 

основные понятия: «эволюция», 

«естественный отбор», 

«наследственность», 

«изменчивость». Знакомятся с 

основными этапами развития 

Земли как космического 

тела. Анализируют родословное 



плоских червей. 

Направления 

развития древних плоских 

червей. 

Возникновение всех 

известных групп 

беспозвоночных. Эволюция 

кольчатых червей. 

Возникновение хордовых. 

Появление позвоночных в 

силурийском периоде 

палеозойской эры. Выход 

позвоночных на сушу. 

Первые земноводные. 

Господство рептилий в 

мезозойской эре. Появление 

млекопитающих 

и птиц. Основные 

направления эволюции 

животных 

древо царства Животные. 

Прослеживают основные этапы 

развития животных, отмечая 

предковые формы и 

характеризуя потомков. 

Составляют сводную таблицу 

«Развитие животных по эрам и 

периодам» 

Животные и 

человек 

(3 ч) 

Значение животных для 

человека. 

История взаимоотношений 

человека и животных: охота 

и рыбная ловля древних 

людей. Значение 

сельскохозяйственного 

производства для 

обеспечения человечества 

пищей. Роль 

животных в экосистемах. 

Домашние животные 

Характеризуют значение разных 

групп животных для человека. 

Сравнивают, как менялись 

формы взаимоотношений 

человека и животных на 

протяжении человеческой 

истории. Объясняют причины 

одомашнивания диких животных 

и возникновения 

животноводства. Характеризуют 

процесс одомашнивания и 

селекционную работу по 

выведению новых пород 

домашних, в том числе и 

сельскохозяйственных 

животных. Оценивают 

экологическую роль диких и 

домашних животных в 

биоценозах 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Общая 

характеристика и 

свойства 

вирусов (2 ч) 

Общая характеристика 

вирусов. История их 

открытия. Строение вируса 

на примере вируса табачной 

мозаики. Взаимодействие 

вируса и клетки. 

Вирусы - возбудители 

опасных заболеваний 

Дают общую характеристику 

вирусов и бактериофагов, 

знакомятся с историей их 

открытия. На конкретных 

примерах показывают 

особенности организации 

вирусов как внутриклеточных 

паразитов на генетическом 



человека. Профилактика 

заболевания гриппом. 

Происхождение вирусов  

 

уровне. Характеризуют 

механизм взаимодействия 

вируса и клетки. Приводят 

примеры вирусов, вызывающих 

инфекционные заболевания у 

человека и животных. Учатся 

применять необходимые меры 

профилактики вирусных 

заболеваний. Знакомятся с 

гипотезами  возникновения 

вирусов 

Раздел 3. Экосистема (10 ч) 

Среда обитания. 

Экологические 

факторы 

(2 ч) 

Понятие о среде обитания. 

Экология - наука о 

взаимоотношениях 

организмов между собой и 

средой обитания. 

Абиoтические и биотические 

факторы среды. 

Взаимоотношения между 

организмами. 

Антропогенный фактор. 

Влияние факторов среды на 

животных 

и растения  

Определяют и анализируют 

понятия «экология», «среда 

обитания». Характеризуют 

абиотические факторы: 

влажность, освещённость, 

температурный режим и др. 

Характеризуют интенсивность 

действия разных абиотических 

факторов. Описывают 

биотические факторы, на 

конкретных примерах 

демонстрируют их значение. 

Оценивают роль факторов 

среды 

обитания в жизнедеятельности 

животных 

Экосистема (2 ч) Экологические системы. 

Биогеоценоз и его 

характеристики. Продуценты, 

консументы и редуценты. 

Цепи и сети питания. 

Экологическая пирамида 

Определяют и анализируют 

понятия: «экосистема», 

«биогеоценоз», «биоценоз», 

«экологическая пирамида». 

Характеризуют компоненты 

биоценоза, дают характеристику 

продуцентов, консументов и 

редуцентов. Формулируют 

представления о цепях и сетях 

питания. Описывают и 

приводят примеры пирамид 

энергии, чисел и биомассы 

Биосфера - 

глобальная 

экосистема (2 ч) 

Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. 

Границы и компоненты 

биосферы. Биомасса 

биосферы, её объём и 

динамика обновления 

Формулируют основные 

положения учения В. И. 

Вернадского о биосфере. 

Объясняют невозможность 

существования жизни за 

границами биосферы. 

Характеризуют компоненты 

биосферы 



Круговорот 

веществ 

в биосфере (2 ч) 

Главная функция биосферы. 

Биотические круговороты. 

Круговорот воды. 

Круговорот углерода. 

Круговорот азота. 

Круговорот фосфора и серы 

Определяют главную функцию 

биосферы как обеспечение 

биогенного круговорота 

веществ на планете. 

Характеризуют основные 

круговороты: воды, 

углерода, азота, фосфора и серы. 

Оценивают значение 

круговоротов веществ для 

существования жизни на Земле 

Роль живых 

организмов в 

биосфере (2 ч) 

Преобразование планеты 

живыми организмами. 

Изменение состава 

атмосферы. Возникновение 

осадочных пород почвы. 

Формирование полезных 

ископаемых: нефти, газа, 

каменного угля, торфа, 

месторождений руд 

Характеризуют преобразования 

планеты живыми организмами: 

изменение состава атмосферы, 

возникновение осадочных пород 

и почвы. Описывают процессы, 

приводящие к образованию 

полезных ископаемых 

 
 

 

                              СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

                    Протокол № 1 заседания МО                                        Заместитель директора по УР      

                         от «22» августа 2019 г.                                                ________ Семеняченко Н. В.       

                        ___________ Десюк С. Н.                                                    «23» августа 2019 г.                                                           



МО Ейский район Краснодарского края 

 Государственное казенное  общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 1     

   г. Ейска  

 

                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                    Решением педсовета протокол №1 

                                                                                                От  23.08.2019 г. 

                                                                                   Председатель педсовета  

                                                                         _____________Самохина Т.И. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
по географии 

(указать предмет, курс, модуль) 

              Уровень образования(класс):     2 уровень, 5- 6классы 
                                  (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее название с указанием классов) 

              Количество часов:   68                              

                                5 класс –34 часа 

                                6 класс –34 часа 

                                 

                                 

                                 

        Учитель: Левчук Зоя Александровна                                        

        Программа разработана   

 В соответствии с ФГОС ООО,  http://fgosreestr.ru/ на основе авторской  

программы «География» ; 5-9 классы, авторы А.И. Алексеев, О.А. 

Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев -Москва: Дрофа, 2012  
( указать программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 
 
 

 
 

 



Данная рабочая программа предназначена для изучения  «Географии»  

в основной школе, на основе  программы основного общего образования по 

географии. 5-9 класс. Авторы А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. 

Климанов, В.А. Низовцев. М.: Дрофа, 2012.  и в соответствии с  ООП ООО 

ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска. 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

   -      примерной программы учебного предмета, включённой в 

содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования, внесенной в реестр образовательных программ, 

одобренные федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) http://fgosreestr.ru/, ФГОС 

ООО; 

- письмо Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений 

ФГОС ООО», утвержденной приказом Министерства обрнауки РФ от 

17.12.10 № 1897; 

- положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов 

ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска, утверждённого решением 

педагогического совета от 23.08.2019 г, протокол №1. 

- методические рекомендации для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании «Географии» в 2019-2020 учебном 

году;  

Реализуется  программа по учебникам «География» для учащихся 5 классов 

образовательных учреждений под редакцией О.А. Климановой; включенных 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Данная программа разработана с учетом специфики образовательной 

организации и  календарного  учебного графика ГКОУ школы-интерната № 1 

г. Ейска  и рассчитана на  34часа для 5-6классов 

       5 класс -  34 часа (1 час в неделю), 

       6 класс – 34 часа (1 час в неделю),        

Рабочая программа в 5-6 классах спланирована на 34 часа, за счет резервного 

времени. В 5 классе 3 часа резервного времени отводится в  тему17 «Природа 

и человек» для повторения и обобщения изученного материала. 

 

 

    

 

http://fgosreestr.ru/


                      Современная география обладает естественнонаучным и социально-

экономическим содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим и другими 

подходами, поэтому лучше других наук подготовлена к разработке научных основ 

стратегии сохранения жизненной среды человечества, стратегии социального 

совершенствования для устойчивого развития общества, экономики и окружающей среды. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-

экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к практическому 

применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных 

знаний и умений в сфере общественно-географической деятельности. 

Целями изучения дисциплины являются: формирование знаний законов и 

закономерностей пространственно-временной организации географической оболочки и ее 

объектов разного масштаба (от материков до мелких ПТК), географических основ охраны 

природы и рационального природопользования;  

формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, 

знаний и понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих 

проблем: политических, экономических, социальных, экологических;  

знакомство с основными факторами, принципами и направлениями 

формирования новой территориальной структуры российского общества, с путями 

перехода России к устойчивому развитию; 

 развитие ассоциативного мышления путем формирования географического 

образа мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины».  

Основные задачи: формирование географической картины мира и общей 

культуры;  

формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде;  

осознание единства природы, хозяйства и населения – идеологии выживания человечества 

в единой социоприродной среде, решения проблем экологической безопасности и 

устойчивого развития природы и общества;  

воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам.  

 

5 класс : практические работы – 4 

Экскурсия – 1 

6 класс: практические работы -5 

 

Планируемые результаты обучения по географии 

Личностные: 

- овладение опытом участия в социально значимом труде; 

- обладание осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению; 

- овладение коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, творческой 

деятельности; 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 



- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Предметные: 

- объяснять значение понятий; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления и расстояния, работать с компасом; измерять 

(определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с использованием 

различных источников информации; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; 

- читать план местности и карту; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; методы изучения 

земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

- описывать погоду своей местности, вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- обозначать на контурной карте географические объекты. 

Метапредметные: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей и предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности, высказывать суждения, подтверждая их 

фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составлять описание объектов; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста 

 

Результаты освоения предмета в 5 классе 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная 

сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги» , «меридианы»; 

приводить примеры географических следствий движения Земли; 

определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 

называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; 

объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый путь», «Старый 

Свет» «Новый Свет», «поморы»; 

находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

читать план местности и карту; 

производить простейшую съемку местности; 



работать с компасом, картой; 

классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», « горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы», « 

проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные 

воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», 

«метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; 

называть и показывать по карте основные географические объекты; 

обозначать на контурной карте географические объекты; 

называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации; 

описывать погоду своей местности; 

вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

вести полевой дневник. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

участвовать в совместной деятельности; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

искать и подбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

составлять описания объектов; 

составлять простой и сложный план; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

оценивать работу одноклассников; 

выявлять причинно-следственные связи; 

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; 

опытом участия в социально значимом труде; 

целостным мировоззрением; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности; 

основами экологической культуры. 



 

 

Содержание учебной программы 

География. Землеведение.  5 класс (1 ч в неделю, всего 34ч) 

 

Раздел I. Как устроен наш мир 9 ч 

Тема 1. Земля во Вселенной 5 ч. 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? 

Как задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается 

вокруг Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие 

бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам 

бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Как человек исследует 

Солнечную систему? 

Луна - спутник Земли.Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? 

Как Луна влияет на Землю? 

Земля – планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? 

Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

 

Тема 2.Облик Земли 4 ч. 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на 

Земле материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. Как изменялись представления людей 

о форме Земли. Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 

меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Практикум: Глобус как источник географической информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу 

направления? 

 

                          Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности. 8 ч. 

Тема 3. Изображение Земли. 2 ч. 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие 

участки земной поверхности? 

История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как 

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на 

компьютере? 

                      Тема 4. История открытия и освоения Земли. 6 ч. 

Географические открытия древности и средневековья. Какие географические 

представления были у древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали 

самых известных географов древности? 



Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как началось изучение арктических широт? 

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства 

других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Практикум: записки путешественников и литературные произведения как источник 

географической информации. 

                              Раздел III. Как устроена наша планета - 14 ч. 

Тема 5. Литосфера. 5 ч. 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются 

горные породы, попадая в недра Земли? 

Практикум: Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 

минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и 

минералы? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение 

имеет рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как 

происходит переход от материка к океану? Как формы рельефа есть на океанском дне? 

                        Тема 6. Гидросфера. 3 ч. 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды. 

Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера – кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека 

играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в 

природе и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и 

жизни человека играют ледники? 

                    Тема 7. Атмосфера. 3 ч. 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются 

свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного 

шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? 

Практикум: Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С 

помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 



                      Тема 8. Биосфера. 2 ч 

Биосфера - живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое 

биосфера? 

Практикум: Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что 

является итогом экскурсии? 

             Тема 9. Природа и человек. 4 ч. 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так 

опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения 

человека и природы? 

 

 
Таблица тематического распределения количества часов  

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая  программа  

5 кл. 6 кл. 

5 класс     

1 Раздел I.Как  устроен наш мир 9 9  

 Тема 1. Земля во Вселенной  5 5  

 Тема 2. Облик Земли  4 4  

2 
Раздел 2. Развитие географических знаний 
о земной поверхности  

8 8 
 

 Тема 3. Изображение Земли  2 2  

 Тема 4 История открытия и освоение Земли  6 6  

3 Раздел 3. Как устроена наша планета  14 17  

 Тема 5. Литосфера  5 5  

 Тема 6.  Гидросфера   3 3  

 Тема 7. Атмосфера  3 3  

 Тема 8. Биосфера  2 2  

 Тема 9. Природа и человек 4ч 1 
1+3 

( резервное 
время) 

 

 Резервное время 4   

 
Итого  
Практические работы- 4 
Экскурсии -1 

35ч 34 
 

6 класс     

 Раздел 4. Земля во Вселенной 3  3 

 
Раздел 5. Путешествия и их географическое 
отражение 

5  
5 

 Раздел 6. Природа Земли 17  17 

 Тема10. Планета Воды 2  2 



 Тема11. Внутреннее строение Земли 3  3 

 Тема12.Рельеф суши 3  3 

 Тема13. Атмосфера и климаты Земли 6 
 

 
6 

 
Тема14. Гидросфера – кровеносная система 
Земли 

3  
3 

 
Раздел 7.Географическая оболочка – среда 
жизни. 

6  
6 

 Тема15. Живая планета. 2  2 

 
Тема16.географическая оболочка и ее 
закономерности. 

3  
3 

 Тема17.Природа и человек 1  1 

 Резервное время 4  3 

 итого 35  34 

 Практические работы-5    

 

Практические работы 5 класс 

1. Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что 

изображено на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по 

глобусу направления?  

2. Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения как 

источники географической информации. 

3. Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов . 

4. Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за 

погодой. 

 Урок-практикум. Экскурсия в природу. 

 

Основные виды учебной деятельности 5 класс 
Раздел I. Как устроен наш мир   9 часов 

Тема 1. Земля во Вселенной (5 часов) 

Планируемые результаты.   

Предметные 

 Научатся: 

Анализировать иллюстративно-справочный материал и сравнивать планеты Солнечной 

системы по разным параметрам. 

Составлять «космический адрес» планеты Земля. 

Составлять и анализировать схему «Географические следствия размеров и формы Земли» 

 Наблюдать действующую модель (теллурий) движений Земли и описывать особенности 

Земли вокруг своей оси. 

Выявлять зависимость продолжительности суток от скорости вращения Земли вокруг 

своей оси. 

Сопоставлять и анализировать схему «Географические следствия вращения Земли вокруг 

своей оси». 

Анализировать схему орбитального движения Земли. 

Объяснять смену времён года. 

Показывать на схемах и картах тропики, полярные круги. 

Составлять описания происшествий на Земле, обусловленных космическими объектами и 

явлениями. 



Находить дополнительные сведения о процессах и явлениях, вызванных воздействием 

ближнего космоса на Землю, о проблемах, с которыми может столкнуться человечество 

при освоении космического пространства.  

 

Метапредметные 

   самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи учёбе и познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути достижения своих целей; осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;  сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно ; 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно 

Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей. 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.  

В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. Понимая 

позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты. 

Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных 

позиций  

 

Личностные 

Будут сформированы: 

патриотизм, уважение к  Отечеству;   

чувство ответственности и долга перед Родиной; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность  обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;      

 личностные представления о целостности природы Земли;  

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 правила поведения  социальной жизни в группах и сообществах,  формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

осознание ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения;  

 основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; эмоционально-ценностного отношения к природе. 

 

Тема 2. Облик Земли (4 часа) 

 

Планируемые результаты.  

Предметные 

  

Анализировать атлас и различать его карты по охвату территории и тематике.   

Показывать на картах и планах местности выпуклые и вогнутые формы рельефа. 

Распознавать высоты (глубины) на физических картах с помощью шкалы высот и глубин. 

Показывать на физических картах глубокие морские впадины, равнины суши, горы и их 

вершины. 



Подписывать на к\к самые высокие точки материков с обозначением их высоты и самую 

глубокую впадину Мирового океана с обозначением её глубины. 

Решать практические задачи по определению абсолютной и относительной высоты, 

превышения точек относительно друг друга.  

Читать карты различных видов на основе легенды. 

Определять зависимость подробности карты от её масштаба. 

Сопоставлять карты различного содержания. 

Находить на них географические объекты. 

Сравнивать глобус и карту полушарий для выявления искажений в изображении объектов. 

Сравнивать глобус и карты для выявления особенностей изображения параллелей и 

меридианов. 

Показывать на глобусе и карте экватор, параллели, меридианы, начальный меридиан, 

географические полюсы. 

Определять по картам стороны горизонта и направление движения. 

Объяснять назначение сетки параллелей и меридианов.   

Определять расстояния с помощью градусной сетки. 

 Смогут работать с простейшими приборами ГИС, находить своё местоположение, 

выстраивать маршрут на основе картографических ресурсов Интернета 

   

Метапредметные 

самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи учёбе и познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути достижения своих целей;  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;  

 сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно  

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять 

возможные источники необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно  

Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей. 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.  

В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль.  

Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты. 

Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных 

позиций  

 

Личностные  

Будут сформированы: 

патриотизм, уважение к  Отечеству;  

 чувство ответственности и долга перед Родиной; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность  обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;      

 личностные представления о целостности природы Земли;  

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 правила поведения  социальной жизни в группах и сообществах,  формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;   

осознание ценности  здорового и безопасного образа жизни;  



усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения;  

 основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного,  

бережного отношения к окружающей среде; эмоционально-ценностного отношения к 

природе  

  

 
Раздел 2. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 часов)  

Тема 3. Изображение Земли (2 часа) 

 

Планируемые результаты.  

Предметные 

Сравнивать планы и карты с аэрофотоснимками и фотографиями одной местности. 

Находить на аэрофотоснимках легко распознаваемые и нераспознаваемые географические 

объекты. 

Анализировать атлас и различать его карты по охвату территории и тематике.   

Показывать на картах и планах местности выпуклые и вогнутые формы рельефа. 

Метапредметные 

самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи учёбе и познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути достижения своих целей;  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;  сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно  

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять 

возможные источники необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно  

Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей. 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.  

В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. Понимая 

позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты. 

Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных 

позиций  

 

Личностные 

Будут сформированы:  

патриотизм, уважение к  Отечеству;   чувство ответственности и долга перед Родиной; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность  обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;      

 личностные представления о целостности природы Земли; осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

 правила поведения  социальной жизни в группах и сообществах,  формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

 коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками,  

 взрослыми в процессе  образовательной, учебно-исследовательской, творческой   

деятельности; 



осознание ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения;  

 основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного,  

бережного отношения к окружающей среде; эмоционально-ценностного отношения к 

природе  

  

 

Тема 4. История открытия и освоения Земли (6 часов) 

Планируемые результаты.  

 Предметные 

 Научатся: 

Показывать по картам территории древних государств Востока, Европы 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) о накопленных 

географических знаниях в древних государствах Востока,  в Древней Греции и Древнем 

Риме. 

Прослеживать по картам маршруты путешествий арабских мореходов, А. Никитина, 

викингов, Марко Поло. 

Наносить маршруты путешественников на контурную карту. 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать значение 

открытий А. Никитина, путешествий Марко Поло и его книги. 

Прослеживать и описывать по картам маршруты путешествий Х. Колумба. 

Приобретать навыки подбора, интерпретации и представления информации о 

последствиях открытия Америки для её народов. 

Прослеживать и описывать по картам маршруты путешествий в разных районах Мирового 

океана и на континентах. 

Наносить маршруты путешествий на контурную карту. 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) о путешествиях и 

путешественниках эпохи Великих географических открытий. 

Обсуждать значение открытия Нового Света и всей эпохи Великих географических 

открытий. 

Прослеживать по картам маршруты путешествий Дж. Кука, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. 

Лазарева, И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. 

Наносить маршруты путешествий на контурную карту. 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать значение первого 

российского кругосветного путешествия. 

Находить на иллюстрациях (среди электронных моделей) и описывать способы 

современных географических исследований и применяемые приборы и инструменты 

Метапредметные 

 Научатся:  

 самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи учёбе и познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути 

достижения своих целей; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;выдвигать версии решения проблем, осознавать  

конечный  результат;  сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки  самостоятельно ; 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять 

возможные источники необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно 



Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей. 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.  

В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. Понимая 

позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты. 

Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных 

позиций 

Личностные 

Сформируются: 

 патриотизм, уважение к  Отечеству;   чувство ответственности и долга перед Родиной; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность  обучающихся к 

аморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;      

 личностные представления о целостности природы Земли; осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

 правила поведения  социальной жизни в группах и сообществах,  формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

 коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе  образовательной, учебно-исследовательской, творческой   

деятельности; 

осознание ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения;  

 основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного,  

бережного отношения к окружающей среде; эмоционально-ценностного отношения к 

природе . 

 

Раздел 3. Как устроена наша планета (14 часов) 

 

Тема 5. Литосфера (5 часов) 

 

Планируемые результаты.  

 Предметные  

Описывать модель строения Земли. 

Выявлять особенности внутренних оболочек Земли на основе анализа иллюстраций.  

Сравнивать свойства горных пород различного происхождения. 

Овладевать простейшими навыками определения горных пород (в т.ч. полезных 

ископаемых) по их свойствам. 

Анализировать схему преобразования горных пород. 

Анализировать схемы (модели) строения земной коры и литосферы. 

Сравнивать океанический и континентальный типы земной коры. 

Устанавливать по иллюстрациям и картам границы столкновения и расхождения 

литосферных плит. 

Выявлять процессы, сопровождающие взаимодействие литосферных плит. 

Выполнять практические работы по определению на картах средней и максимальной 

абсолютной высоты. 

Определять по географическим картам количественные и качественные характеристики 

крупнейших гор и равнин, особенности их географического положения. 

Выявлять особенности изображения на картах крупных форм рельефа дна океанов и 

показывать их 



Выявлять закономерности в размещении крупных форм рельефа в зависимости от 

характера взаимодействия литосферных плит. 

Сопоставлять расположение крупных форм рельефа дна океанов с границами 

литосферных плит. 

Выявлять при сопоставлении географических карт закономерности распространения 

землетрясений и вулканизма. 

Устанавливать с помощью географических карт главные пояса землетрясений и 

вулканизма Земли. 

Наносить на к\к вулканы, пояса землетрясений. 

Составлять и анализировать схему, демонстрирующую соотношение внешних и 

формирующихся под их воздействием форм рельефа 

Сравнивать антропогенные и природные формы рельефа по размерам и внешнему виду.  

Находить дополнительную информацию (в Интернете и других источниках) о влиянии 

оврагов на хозяйственную деятельность, способах борьбы с их образованием. 

Определять и объяснять изменений рельефа под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности).  

Метапредметные 

 Научатся:   

самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи учёбе и познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути достижения своих целей; осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;  сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно  

Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей. 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.  

В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. Понимая 

позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты. 

Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных 

позиций  

 

Личностные 

Сформируются: 

 патриотизм, уважение к  Отечеству;   чувство ответственности и долга перед Родиной; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность  обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;      

 личностные представления о целостности природы Земли;  

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 правила поведения  социальной жизни в группах и сообществах,  формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

 коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

 взрослыми в процессе  образовательной, учебно-исследовательской, творческой   

деятельности; 

осознание ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения;  



 основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного,  

бережного отношения к окружающей среде;  

эмоционально-ценностного отношения к природе. 

  

Тема 6. Гидросфера (3 часа) 

Планируемые результаты.  

  

Предметные 

 Научатся: 

 Изучать и описывать свойства воды; 

Определять происхождение названий географических объектов; 

Изучать и использовать способы запоминания названий географических объектов 

Определять по карте истоки, устья, притоки рек; 

Составлять описание реки по плану на основе анализа карты; 

Составлять характеристику равнинной (горной) реки по плану; 

Определять по карте географическое положение  и размеры крупнейших озер мира. 

 

Метапредметные 

Научатся:    

самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи учёбе и познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути достижения своих целей;  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;  

 сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно  

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять 

возможные источники необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно  

Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей. 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.  

В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль.  

Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты. 

Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных 

позиций  

 Личностные 

Сформируются: 

 Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну. 

Уважение к истории, культурным историческим памятникам; 

Эмоциональное положительное принятие своей этнической идентичности; 

Уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству: 

Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

 

Тема 7. Атмосфера (3 часа) 



Планируемые результаты.   

Предметные 

 Научатся: 

Выявлять роль содержащихся в воздухе газов для природных процессов; 

Выявлять особенности погоды»» Знакомиться с картами погоды; 

Выявлять способы нанесения на них характеристик состояния атмосферы; 

Описывать по карте погоды количественные и качественные показатели состояния 

атмосферы; 

Измерять(определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации;  

Описывать погоду своей местности; 

Вести простейшие наблюдения за погодой 

 

Метапредметные 

Научатся:    

 Определять понятия, создавать сообщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы; 

Анализировать, сравнивать и обобщать факты; 

Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных  

связей, создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст); 

Производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи учёбе и познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути достижения своих целей;  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей. 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.  

В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль.  

Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты. 

Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных 

позиций  

  

Личностные 

Сформируются: 

 Ответственное отношение к учебе; 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению; 

Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

Основы экологической культуры, гражданский патриотизм, любовь к Родине; 

Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

Тема 8. Биосфера (2 часа) 

 

Планируемые результаты.   

Предметные 

 Научатся: 

 Работать с новыми понятиями и терминами темы4 



Называть и показывать по карте основные географические объекты; 

Приводить примеры взаимосвязи всех живых организмов на Земле; 

Работать на экскурсии; 

Проводить наблюдения в природе, заполнять таблицу по итогам наблюдений, заполнять 

дневник наблюдений, проводить гидрологические наблюдения 

Метапредметные 

Научатся:    

 Определять понятия, создавать сообщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы; 

Анализировать, сравнивать и обобщать факты; 

Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных  

связей, создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст); 

Производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи учёбе и познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути достижения своих целей;  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей. 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.  

В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль.  

Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты. 

Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных 

позиций  

  

Личностные 

Сформируются: 

 Ответственное отношение к учебе; 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению; 

Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

Основы экологической культуры, гражданский патриотизм, любовь к Родине; 

Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

 

Тема 9. Природа и человек (4час) 

Планируемые результаты.   

Предметные 

 Научатся: 

Работать с новыми понятиями и терминами; 

Называть и показывать по карте основные географические объекты;  

Обозначать на контурной  карте географические объекты; 

Приводить примеры загрязнения окружающей среды человеком; 

Объяснять необходимость охраны природы 

 



Метапредметные 

Научатся:    

 Определять понятия, создавать сообщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы; 

Анализировать, сравнивать и обобщать факты; 

Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных  

связей, создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст); 

Производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи учёбе и познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути достижения своих целей;  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей. 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.  

В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль.  

Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты. 

Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных 

позиций  

  

Личностные 

Сформируются: 

 Ответственное отношение к учебе; 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению; 

Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

Основы экологической культуры, гражданский патриотизм, любовь к Родине; 

Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

 

 

 

Результаты освоения предмета в 6 классе 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», «полярная ночь», «полярный 

день», «географические координаты», «географическая широта», «географическая 

долгота»; 

показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети; 

объяснять механизм смены времен года, образование полярного дня и ночи, дней осеннего 

и весеннего равноденствия; 

определять координаты точек и точек по их географическим координатам. 

Учащийся должен уметь: 

составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т.п.; 

ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам; 

приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, охвату 

территории, содержанию, назначению; 

определять по карте местоположение объекта. 

Учащийся должен уметь: 



объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость», «промилле», «океанические 

течения» «волны», «приливы», «отливы», «литосферные плиты», «сейсмические пояса», 

«эпицентр землетрясения», «кратер», «гейзер», «абсолютная высота», «относительная 

высота», «горизонталь», «горный хребет», «горная долина», «речная система» (и ее 

части), «бассейн реки», «водораздел «, «питание реки», «режим реки», «воздушная масса», 

«тепловой пояс», «климатический пояс», «погода», «климат»; 

называть и показывать по карте основные географические объекты; 

называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

объяснять особенности движения вод в Мировом океане, причины их образования; 

приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту 

точек, глубину морей; 

показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, происхождению, 

строению; 

составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по типовому 

плану; 

наносить на контурную карту изучаемые географические объекты; 

называть и показывать основные формы рельефа Земли, части мирового океана, объекты 

вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

описывать погоду и климат своей местности; 

 показывать по карте реки, озера, ледники, районы распространения болот. 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание» «почва», 

«плодородие почв», «гумус», «географическая оболочка», «целостность и ритмичность 

географической оболочки», «природный комплекс», «природная зона», «географическая 

зональность», «высотная поясность»; 

объяснять закономерности распространения растительного и животного мира на Земле, 

приводить примеры; 

приводить аргументы для обоснования тезиса «почва -  особое природное тело»; 

приводить примеры разнообразных по величине природных комплексов; 

доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности; 

использовать географические карты для поиска информации; 

характеризовать природные зоны с использованием карт; 

приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях.  

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

участвовать в совместной деятельности; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

оценивать работу одноклассников; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий по заданным признакам; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 



высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

классифицировать информацию по заданным признакам; 

выявлять причинно-следственные связи; 

решать проблемные задачи; 

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;  

искать и подбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

давать характеристику географических объектов; 

классифицировать информацию; 

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

опытом участия в социально значимом труде; 

целостным мировоззрением; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

основами экологической культуры. 

 

 

Содержание учебной программы 

География. Землеведение.  6 класс (1 ч в неделю, всего 34ч) 

 

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (3 ч) 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 

круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат точки 

по глобусу. Как определить географические координаты объекта, лежащего на 

пересечении линий градусной сети? Как определить географические координаты объекта, 

лежащего между линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти 

объект на глобусе? 

РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ (5 Ч) 

План местности.Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную 

поверхность? По каким правилам строится план местности? Как на планах может 

обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности.  Полярная 

съемка местности. Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть 

показаны на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Практическая работа №3. Описание местоположения 

объекта на карте.  Как, зная географические координаты, найти точку на карте? Как 

описать местоположение объекта на карте? 

 



РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (17 ч) 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем 

отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических 

течений? Как океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой 

силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана?  Может ли 

человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч) 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и 

развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая 

вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как 

температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха 

меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные 

осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару 

пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? 

Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще 

причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум.  Практическая работа №4.  Работа с климатическими картами.  Работа с 

картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». 

Определение направления господствующих ветров. 

Урок-практикум. Практическая работа №5.   Наблюдения за погодой. Составление 

календаря погоды. Как определить направление ветра? Как правильно измерить 

температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как 

определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ (3 ч) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в 

реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения 

реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с 

морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из под земли? Как связаны 

подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на 

ледники влияют изменения климата? 

 

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ (6 ч) 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч) 



Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких 

условий зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 

почвы? Почему человек должен охранять почву? 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч) 

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что 

такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? 

Что влияет на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и 

сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в 

умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

Резервное время – 3 часа. 

Практические работы 

1. Урок-практикум. 1. Определение географических координат точки по глобусу. 

2. Урок-практикум. 2. Составление плана местности. 

3. Урок-практикум.3.  Работа с картой. Зная географические координаты найти точку 

на карте. 

4. Урок-практикум.4.  Работа с климатическими картами. Работа с картами 

температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». 

Определение направления господствующих ветров. 

5. Урок-практикум. 5. Наблюдения за погодой. 

 

 

 

Тематическое планирование – 6 класс 

(34 часа в год) 

 

 

№ 

разде

ла, 

темы 

 

 

Наименование раздела 

 и темы 

Кол

ичес

тво  

часо

в 

  
Основные виды деятельности обучающихся (УУД)  
 

1. Раздел IV. Земля во 

Вселенной 

3 Предметные: Выявлять и знать причины смены 

времён года, объяснять понятия: Северный и 

Южный полярный круг, Северный и Южный 

тропик, полярный день и полярная ночь. Давать 
определение понятию географические координаты. 

Называть методы определения географических 

координат. Знать правила работы с картой при 
определении географических координат точки. 

Уметь определять географические координаты по 

глобусу и карте. 
Метапредметные: Умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. Умение работать с картой, 



глобусом. 

Личностные: Понимание значимости научного ис-
следования природы, населения и хозяйства. 

Понимание роли и значения географических знаний. 

Осознание значения географии в развитии 

представлений о форме Земли 

2. Раздел V. Путешествия и 

их географическое 

отражение 

5 Предметные: Давать определение понятиям: план 

местности, аэрофотоснимок, виды масштаба. Объяс-

нять что показывает масштаб, условные знаки, 
легенда плана. Давать определению понятию: 

ориентирование. Объяснять, что такое стороны 

горизонта и какие они бывают. Делать вывод о 

назначении компаса. Формулировать алгоритм 
работы с ним. Давать понятие определению: 

Полярная съёмка местности, маршрутная съёмка 

местности. Объяснять особенности форм рельефа 
Земли по карте, свойства географической карты и 

плана местности.  Выделять различия между 

географической картой и планом местности, 
географической картой и схемой. Объяснять какие 

сведения дают карты, план местности, схема. 

Легенда карты, плана местности, схемы. 

Метапредметные: Умение работать с различными 
источниками информации. Слуховое и визуальное 

восприятие информации, умение выделять главное в 

различных источниках информации. Умение 
работать с измерительными приборами. Умение 

работать с различными видами карт. 

Личностные: Понимание 

важности умения читать карту, план местности. 
Понимание значения ориентирования для 

повседневной жизни и деятельности человека 

3. Раздел VI. Природа Земли 17  

Тема 10. Планета воды. 2 Предметные: Объяснять свойства вод мирового 

океана. Определять причины и следствия различий 

вод мирового океана. Определять и показывать на 
карте различные по солёности моря и океаны. 

Описывать различия температуры вод мирового 

океана от экватора к полюсам. Выявлять причины и 
следствия образования волн, умение работать с 

картографическими источниками географической 

информации. Описывать образования волн, течений, 

цунами 
Метапредметные: Умение работать с различными 

источниками информации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный материал, гото-
вить сообщения и презентации. 

Личностные: Понимание роли различий вод 

мирового океана в формировании знаний о Земле и 
их роль в жизни человека. 

Тема 11. Внутреннее 

строение Земли. 

3 Предметные: Объяснять причины и следствия 

движения земной коры, а также влияние движений 

литосферных плит на развитие географических 
знаний. Определять и показывать на карте 

положение литосферных плит.  

Объяснять, почему происходит движение земной 
коры. Объяснять причины и последствия 



землетрясений, влияние землетрясений на развитие 

географических знаний. 
Определять причины и следствия землетрясений. 

Определять и показывать на карте сейсмические 

пояса. Составлять описания событий по теме урока. 

Объяснять причины возникновения вулканов, 
влияние вулканов на развитие географических зна-

ний. Определять причины и следствия 

вулканической деятельности. Определять и 
показывать на карте вулканические пояса Земли. 

Составлять описание видов вулканов. 

Метапредметные: Планировать свою деятельность 
под руководством учителя. 

Выявлять причинно-следственные связи.. 

Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение 

Личностные: Понимание роли путешествий в 
формировании знаний о Земле. Понимание роли 

землетрясений в формировании знаний о Земле 

Тема 12. Рельеф суши. 3 Предметные: Определять и показывать на карте 
высоты и глубины. Давать определение понятию 

«профиль местности, абсолютная высота, 

относительная высота, шкала высот и глубин, 

горизонталь». Объяснять причины и следствия 
горообразования.. Определять и наносить на карту 

основные горные системы Земли. Объяснять 

причины и следствия образования равнин, влияние 
знаний о равнинах на развитие географических зна-

ний. Определять причины и следствия образования 

равнин. 

Метапредметные: Умение работать с различными 
источниками информации. Выделять главное в 

тексте. Структурировать учебный материал. 

Личностные: Понимание роли горообразования в 
формировании знаний о Земле 

Тема 13. Атмосфера и 

климаты Земли. 

6 Предметные: Объяснять результаты температурных 

колебаний. Определять причины и следствия 

изменений температуры воздуха. Определять и 
показывать на карте тепловые пояса Земли. 

Объяснять влияние атмосферного давления на 

развитие географических знаний. Определять 
причины и следствия атмосферного давления. 

Определять и показывать на карте области высокого 

и низкого атмосферного давления. Объяснять 
причины изменения атмосферного давления. 

Объяснять причины и следствия атмосферных 

осадков. Определять причины и следствия 

атмосферных осадков. Определять и показывать на 
климатической карте области высоких и низких 

осадков. Формулировать вывод о роли атмосферных 

осадков в исследовании Земли. Определять климат 
районов Земли по климатическим картам. 

Составление среднесуточной температуры воздуха. 

Определение средней температуры июля и января 

по климатическим картам 
Метапредметные: Умение работать с различными 

источниками информации. Выделять главное в 

тексте. Структурировать учебный материал. Умение 



работать с климатическими, температурными 

картами, картами осадков. 
Личностные: Понимание роли и значения гео-

графических знаний в жизни человека. 

Тема 14. Гидросфера – 

кровеносная система Земли. 

3 Предметные: Объяснять причины и следствия 

зависимости питания и режима реки  от климата 
местности где протекает река. Объяснять особен-

ности взаимодействия озера и суши, значение озёр 

для природы и человека. Определять характер вза-
имного влияния озера и местности где оно 

расположено друг на друга. Обозначать на кон-

турной карте различные виды озёр Земли. 

Объяснять особенности взаимосвязи болот и 
подземных вод, ледников и климата. Определять 

специфику подземных вод и болот, ледников по 

тексту и картам. Называть и показывать на карте 
географические объекты по теме урока. Обозначать 

на контурной карте ледники Земли. Объяснять 

особенности гидросферы Земли. Определять 
специфику внутренних вод по тексту и картам. 

Называть и показывать на карте географические 

объекты 

Метапредметные: Умение работать с различными 
источниками информации. Выделять главное в 

тексте. Структурировать учебный материал. Гото-

вить сообщения и презентации 
Личностные: Осознание роли гидросферы Земли для 

природы и человека 

4. Раздел VII. 

Географическая оболочка – 

среда жизни 

6  

Тема 15. Живая планета 2 Предметные: Объяснять причины и факторы от 

которых зависит растительность.. Определять 

специфику типов растительного покрова на земном 

шаре. Называть и показывать на карте географи-
ческие объекты по теме урока. Выделять 

специфические черты природы материка. Объяснять 

особенности типов почв. Определять специфику 
почв Земли по тексту и картам. Называть и 

показывать на карте географические объекты по 

теме урока. Обозначать на контурной карте типы 

почв. 
Метапредметные: Умение работать с различными 

источниками информации. Выделять главное в 

тексте. Структурировать учебный материал. Гото-
вить сообщения и презентации 

Личностные: Понимание специфических черт 

природы Земли и их значение для человека 

Тема 16. Географическая 

оболочка и ее 

закономерности 

3 Предметные: Объяснять особенности 
географических оболочек Земли. Называть и 

показывать на карте географические объекты по 

теме урока. Объяснять особенности природных 
комплексов. Определять специфику природы по 

тексту и картам. Называть и показывать на карте 

географические объекты по теме урока. Обозначать 
на контурной карте природные географические объ-

екты 



Метапредметные: Умение работать с различными 

источниками информации. Выделять главное в 
тексте. Структурировать учебный материал. Гото-

вить сообщения и презентации 

Личностные: Понимание специфических черт 

природы. Осознание причин уникальности природы 
Земли 

Тема 17. Природа и человек 4 Предметные: Объяснять особенности причин и 

следствий стихийных бедствий. Определять 
специфику стихийных бедствий. Называть и 

показывать на карте географические объекты по 

теме урока. Группировать географические объекты. 

Метапредметные: Умение работать с различными 
источниками информации. Выделять главное в 

тексте. Структурировать учебный материал. Гото-

вить сообщения и презентации 
Личностные: Понимание специфических черт 

природы. Осознание причин уникальности природы 

Земли. 

Всего часов                                                                                             34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
по географии 

(указать предмет, курс, модуль) 

              Уровень образования(класс):     2 уровень, 5- 9классы 
                                  (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее название с указанием классов) 

              Количество часов:   170                              

                                6 класс –34 часа 

                                7 класс - 68 часов 

                                8 класс - 68 часов 

                                 

        Учитель: Левчук Зоя Александровна                                        

        Программа разработана   

 В соответствии с ФГОС ООО,  http://fgosreestr.ru/ на основе авторской  

программы «География» ; 5-9 классы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, 

Л.Е. Савельева -Москва: Дрофа, 2012  
( указать программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

 



Данная рабочая программа предназначена для изучения  «Географии»  в 

основной школе, составлена  на основе  программы «География» 5-9 классы 

авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева М.: Дрофа, 

2012.  и в соответствии с  ООП ООО ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска. 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

   -      примерной программы учебного предмета, включённой в содержательный 

раздел основной образовательной программы основного общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ, одобренные федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. № 1/5) http://fgosreestr.ru/, ФГОС ООО; 

- письмо Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений ФГОС 

ООО», утвержденной приказом Министерства обрнауки РФ от 17.12.10 № 1897; 

- положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов 

ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска, утверждённого решением педагогического 

совета от 23.08.2019 г, протокол №1. 

- методические рекомендации для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании «Географии» в 2018-2019 учебном году;  

Реализуется  программа по учебникам «География» для учащихся 5-8 классов 

образовательных учреждений под редакцией В.П. Дронова; включенных в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

Данная программа разработана с учетом специфики образовательной 

организации и  календарного  учебного графика ГКОУ школы-интерната № 1 г. 

Ейска  и рассчитана на  170 часов для 6- 8 классов 

        

       6 класс – 34 часа (1 час в неделю), 

       7 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 

Всего 170 часов. 

Рабочая программа в 6 классах спланирована на 34 часа, за счет резервного 

времени.  

В 7 классе 2 часа  резервного времени перераспределены: 1 час в раздел «Земля – 

наш дом», 1 час в раздел «Материки и океаны».  В 8 классе, 17 часов резервного 

времени отводится на изучение регионального компонента, Крыма и 

углубленного изучения тем в разделе «География. Литосфера, Климат, Население 

и хозяйство России».  

 

 

 

http://fgosreestr.ru/


Таблица тематического распределения количества часов по блоку  

«География Земли» 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

 

Рабочая  программа по 

классам 

6 кл. 7 кл. 

6 

класс 
Введение. 1 1 

 

1 Раздел V. Атмосфера 11 11  

 
Из чего состоит атмосфера и как она 

устроена 
 1 

 

 

Нагревание воздуха и его температура. 

Зависимость  температуры воздуха от 

географической широты. 
 2 

 

 
Влага в атмосфере. Атмосферные 

осадки 
 2 

 

 Давление атмосферы  1  

 Ветры  1  

 Погода  2  

 Климат  1  

 Человек и атмосфера  1  

2 Раздел VI. Гидросфера 12 12  

 
Вода на Земле. Круговорот воды в 

природе 
 1 

 

 
Мировой океан – основная часть 

гидросферы. 
 4 

 

 Реки. Жизнь рек  2  

 Озера и болота  1  

 Подземные воды  1  

 Ледники. Многолетняя мерзлота  1  

 Человек и гидросфера  2  

3 Раздел V II. Биосфера 7 7  

4 
Раздел VIII. Географическая 

оболочка 
3 3 

 

 Резерв 1   

 
Итого часов: 

Практических работ: 

35  

5 

34 

           5 
 

7 класс     

 Введение 3  3 

1 
Раздел I. Главные особенности 

природы Земли. 
9  

9 

 Т.1. Литосфера и рельеф Земли. 2  2 

 Т.2. Атмосфера и климаты Земли. 2  2 

 Т.3. Гидросфера. 2  2 

 Т.4. Географическая оболочка. 3  3 

2 Раздел II. Население Земли. 3  3 



3 Раздел III. Материки и океаны. 49  50 

 Т.1. Африка. 11  11 

 
1.1. Географическое положение. 

Природа материка. 
6  

6 

 1.2. Народы и страны. 5  5 

 Т.2. Австралия и Океания. 4  4 

 Т.3. Южная Америка. 7  7 

 Т.4. Антарктида. 1  1 

 Т.5. Океаны. 3  3 

 Т.6. Северная Америка. 6  6 

 Т.7. Евразия. 17  18 

4 Раздел IV. Земля – наш дом. 2  3 

 Резерв 2  - 

 
Итого по курсу часов: 

Практических работ: 

68 

29 
 

68 

29 

 
Итого по блоку «География Земли» (6-

7 кл) 
138  

136 

 

 Таблица тематического распределения количества часов по блоку  

«География России» (8класс) 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

 

Рабочая  программа  

8 кл. 

8 

класс 
Введение. 1 1 

1 Часть I. Россия на карте мира 8 11 

2 Часть II. Природа России 26 37 

 
Т.1 Геологическое строение, рельеф, 

полезные ископаемые 
5 6 

 Т.2. Климат и климатические ресурсы 6 8 

 Т.3. Внутренние воды и водные ресурсы 3 7 

 Т.4. Почва и почвенные ресурсы 3 4 

 
Т.5. Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы 
2 3 

 Т.6. Природное районирование 7 9 

3 Часть III. Население России 7 9 

 Часть IV. Хозяйство России 29 10 

 Т.1 Что такое хозяйство страны 2 1 

 
Т.2. Первичный сектор экономики- отрасли, 

эксплуатирующие природу. 
7 8 

 Резерв  17 - 

 
Итого по курсу  

Практических работ  

68 

17 

68 

17 

 

 



Выпускник научится: 
 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 



 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 



 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 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; 

 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. 



 

 

Планируемые результаты освоения 

Личностным результатом 

 обучения географии в основной школе является: 

- 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. 

Предметные результаты (цели предмета) 

Метапредметные результаты 

- 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. 

Метапредметными результатами изучения курса “География” является формирование 

Регулятивные УУД: 
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять  цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

 6-й класс; 

- 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. 

7–8-е классы 



- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

- 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). 

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

-Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

6-е классы 

- 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 её достоверность. 

7–8-е классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 



- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

6-е классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

7–8-е классы 
- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) 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. 

- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

- Предметными результатами изучения курса “География” 5–8-х классах являются 

следующие умения: 

6-й класс 
- Объяснять роль различных источников географической информации. 

- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли. 

- Объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы. 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

- Определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека. 

- Различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил. 

- Выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности. 

- Выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

- Находить в различных источниках и анализировать географическую информацию. 

- Составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации. 

- Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

- Определять на карте местоположение географических объектов. 



- Формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды. 

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

7-й класс 

- Объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

- Составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки. 

- Выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения. 

- Объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности. 

- Определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран. 

- Устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран. 

- Анализировать и оценивать информацию географии народов Земли. 

- Находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы 

на разных материках и в океанах. 

- Различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения. 

- Выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений 

на материках, в океанах и различных странах. 

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

8-й класс 
- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы. 

- Объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

- Выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории. 

- Приводить примеры закономерностей размещения населения, городов. 

- Оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации. 

- Анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений. 

- Прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения. 

- Составлять рекомендации по решению географических проблем. 

- Пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др. 

- Определять по картам местоположение географических объектов. 

- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 

 
Содержание учебной программы. 

 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 

6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний о 

метеорологическихприборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника 

наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера (11 ч) 



Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Чтотакое атмосфера. Состав атмосферы и ее 

роль в жизни Земли. 

Строениеатмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваютсяземная поверхность и атмосфера. 

Различия в нагреваниивоздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географическойшироты. Географическое 

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности.Влага в атмосфере. Что такое 

влажность воздуха. Во чтопревращается водяной пар. Как образуются облака. Атмосферные 

осадки. Что такое атмосферные осадки.Как измеряют количество осадков. Как 

распределяютсяосадки.Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на 

земнуюповерхность. Как измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется 

давление. Распределение давления на поверхности Земли. Ветры. Что такое ветер. Какими 

бывают ветры. Значениеветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна иизменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. Климат. Что такое климат. Как изображают климат 

накартах.Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. 

Как человек воздействует на атмосферу. 

Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике 

наблюдений за погодой.   

2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой.   3. 

Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа карт погоды. 

Раздел VI. Гидросфера (12 ч) 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в 

природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан— основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 

проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны 

(приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная 

вода. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. 

Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

Практические работы. 4. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. 

Раздел VII. Биосфера (7 ч) 

Что такое биосфера и как она устроена. Что такоебиосфера. Границы современной 

биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. 

Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого веществав биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в 

воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. 

Распространение организмов в зависимости от  климата. Распространение организмов в 

зависимости от удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на 

суше. Леса. 



Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, 

тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит плодородие 

почв. Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек— часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Практические работы. 5. Определение состава (строения) почвы. 

Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч) 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. 

Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая 

оболочка— прошлое и настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 

 

 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 

7 КЛАСС  (2 ч в неделю, всего 68 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ (3 ч) 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку 

необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. 

Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. 

География в раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических 

открытий(XV—XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха 

научных экспедиций XIX в. Современная эпоха развития знаний о Земле. Методы 

географических исследований и источники географических знаний. Методы изучения 

Земли. 

Практические работы. 1. Работа с источниками географической информации 

(картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.)  

 

Раздел  I. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной 

коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Рельеф. Крупнейшие (планетарные) 

формы рельефа. Крупные формы рельефа. Средние и мелкие формы рельефа. Влияние 

рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные явления, их предупреждение. 

  Практические работы. 2. Определение по карте направления передвижения 

литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет 

(на основе теории тектоники плит) 

 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Климатообразующие факторы. Причины (факторы),влияющие на формирование 

климата. Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики 

экваториального, тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного 

арктического и субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и 

человек. 

 

ГИДРОСФЕРА (2 ч) 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. 

Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании 

климата. Вода— необходимое  условие для существования жизни. Роль воды в 

хозяйственной деятельности людей. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные 

течения в океане. 



Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей 

планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан. 

       Практические работы. 3. Обозначение на контурной карте условными знаками 

побережий материков и шельфа как  особых территориально - аквальных природных 

комплексов; выделение среди них районов, используемых лечения и отдыха 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической 

оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-

территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. 

Ритмичность существования географической оболочки. 

Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения 

природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

     Практическая работа №4. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

Раздел II.  Население Земли (3 ч) 

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. 

Причины, влияющие на численность населения. Народы и религии мира. Расы, этносы. 

Мировые и национальные религии. Культурно-исторические регионы мира. Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское и 

сельское население.  

Практические работы. 5. Анализ изменения численности и плотности населения 

Земли. 6. Характеристика размещения этносов и распространения религий в мире.  

7. Сравнение  образа жизни горожанина  и жителя сельской местности. 

Характеристика функций городов, разных типов сельских поселений. 

 

Раздел III. Материки и океаны (50 ч) 

 

АФРИКА (11 ч) 

Географическое положение. (1ч) 

 История исследования. Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (5 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних 

и внешних процессов. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур воздуха. 

Распределение осадков. Климатические пояса. Внутренние воды. Внутренние воды. 

Основные речные системы. Озера. Значение внутренних вод для хозяйства. Природные 

зоны.  Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. Тропические 

пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки 

. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (5ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны Северной Африки. 

Страны Северной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Алжира. Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), 

Демократической Республики Конго (ДР Конго). Страны Восточной Африки. Страны 

Восточной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Кении. 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 



Практические работы. 8. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Определение 

географического положения материка. 

  9. Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

10.  Оценка условий жизни одного из африканских народов на основе сопоставления 

ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата этого района, 

составленным по плану 

11. Определение причин разнообразия природных зон материка. 

12. Описание природных условий, населения и его хозяйственной деятельности 

одной из африканских стран 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на 

природу. Австралия. Население. Хозяйство. Океания. Географическое положение. Природа. 

Народы и страны. 

Практические работы. 13. Сравнение географического положения Австралии и 

Африки; определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих 

континентов, а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов 

каждого из материков.  

14. Обоснование причин современного распространения коренного населения 

Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности 

населения крупных регионов материка. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные 

ископаемые. Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и 

полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны востока материка. 

Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, население, хозяйство Бразилии, 

Аргентины. Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу, Чили. 

Практические работы. 15. Сравнение географического положения Африки и 

Южной Америки, определение черт сходства и различий, формулирование вывода по 

итогам сравнения. 

 16. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору 

учащихся), определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам 

сравнения. Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих 

рек. 17. Определение по экологической карте ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного 

 

АНТАРКТИДА (1 ч) 

Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический 

мир. Правовое положение материка 

Практические работы. 18. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита 

проектов практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в 

различных областях человеческой деятельности. 



 

ОКЕАНЫ (3 ч) 

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из 

истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности в океане. Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. 

Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Индийский океан. 

Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Атлантический океан. 

Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. 

Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Практические работы.1 9. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов 

и видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, 

производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по 

выбору). 

 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (6 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. 

Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы равнин и Аппалачей. Реки 

и озера Кордильер. Природные зоны. Изменение природы человеком.  Арктические 

пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение 

природы человеком. Население и политическая карта. Канада. Народы. 

Политическая карта. Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка.  Географическое положение, природа, 

население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы.  

20. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), расположенных в 

одном климатическом поясе, объяснение причин сходства или различия, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения.  

21. Составление проекта возможного путешествия по странам континента с 

обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута,  описанием современных 

ландшафтов и различий в характере освоения территорий по пути следования 

 

ЕВРАЗИЯ (18 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные 

ископаемые. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность населения. Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. 

Современное оледенение и многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и 

кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные 

леса. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Население и политическая карта. Народы. 

Политическая карта. Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, 

природа, население, хозяйство региона. 

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия: Великобритании, Франции, 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа 

стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины. 



Страны Южной Европы.  Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Италии. 

Страны  Юго-Западной  Азии. Состав, географическое положение, природа, население, 

хозяйство региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной 

Азии.  

Страны Восточной Азии.  Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

  Практические работы.  

 22. Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение типов климата 

Евразии по климатограммам, оценка климатических условий для жизни людей и их 

хозяйственной деятельности.  

 23. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление 

черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения.  

 24. Определение признаков и группировка по ним стран Евразии. 

     25.Характеристика политической карты Евразии 

 26. Составление описания одной из стран Южной Европы. 

 27. Составление описания одной из стран зарубежной Азии. 

 

 ЗЕМЛЯ  - НАШ ДОМ (3 час) 

Взаимодействие человеческого общества и природы. 

Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на 

оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу.  Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их 

зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения 

благоприятных условий жизни? 

  Практические  работы 

   28. Работа на местности по выявлению компонентов природных комплексов, 

образование которых обусловлено различиями в получении тепла и влаги, а также степени 

антропогенного воздействия. Составление простейшего плана местности, на котором 

изучаются природные комплексы. 

  29. Составление и защита учебных проектов локальной, региональной или 

глобальной реконструкции природы нашей планеты в виде рисунков, схем, картосхем и 

кратких описаний. Изображение личной эмблемы (герба) учащегося с географической 

тематикой. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8 КЛАСС 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 

8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие 

территории, уникальность географических объектов 

 



Часть I. Россия на карте мира (11 ч.) 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ  

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы 

особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С 

кем соседствует Россия. Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное 

время. Что такое декретное время и для чего оно нужно. Географическое положение 

России. Какие типы географического положения существуют. Физико-географическое, 

экономико-географическое и транспортно-географическое  положение России. Где 

расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается экономико- 

географическое положение России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды 

транспортно-географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение России. В чем сложность геополитического положения 

России. В чем сходство геоэкономического и геодемографического положения России. 

Этнокультурное положение России. Эколого-географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. Где началось формирование 

государственной территории России. Как и почему изменялись направления русской и 

российской колонизации. Этапы и методы географического изучения территории. Как 

первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение русских 

на восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало географические 

исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались для 

географического изучения России. Особенности административно-территориального 

устройства России. Для чего необходимо административно территориальное деление. Что 

такое федерация и субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего 

нужны федеральные округа. 

 

Часть II. Природа России (37ч.) 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  6ч 

Геологическая история и  геологическое строение территории России. В чем особенности 

строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые молодые 

участки земной коры на территории России.  

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы 

рельефа на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на 

формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают 

неотектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. Какие 

стихийные явления происходят в литосфере. Человек и литосфера. Влияет ли земная кора 

на жизнь и хозяйственную деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. 

Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек воздействует на литосферу. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (8 ч) 

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влияние 

географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция 

воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла 

на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что показывает 

коэффициент увлажнения. 



Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на 

особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятельность 

человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. 

Что такое комфортность климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность 

людей. Какие климатические явления называют неблагоприятными. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (7 ч)  
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь 

человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки 

России медленно текут. Как климат влияет на реки. Озера. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. Подземные воды. Многолетняя мерзлота. 

Ледники. Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного 

стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких факторов 

образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности  

распространения почв на территории России. Почвенные ресурсы России. Значение почвы 

для жизни человека. От чего нужно охранять почву. Роль мелиорации в повышении 

плодородия почв. Охрана почв. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России. Биологические 

ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на Земле. Охрана 

живой природы. 

 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (9 ч) 

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс 

(ПТК). Физико - географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. 

ПТК природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы 

называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных территорий 

Севера. Каковы основные виды природопользования на северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в России.  

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко 

выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных территорий, чтобы 

обеспечить ее устойчивое развитие. 

Часть III. Население России (9ч) 

Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что влияет 

на изменение численности населения. Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. 

Кого в России больше — мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России 

средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят 

россияне. Какие религии исповедуют жители России. 



Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие 

поселения называют сельскими. Размещение населения России. Какова плотность 

населения в России. Почему население неравномерно размещено по территории страны. 

Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое 

миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего 

зависит занятость людей и безработица. 

Часть IV. Хозяйство России (10ч) 

Что такое хозяйство страны 4ч. 

 Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его развития. Как устроено хозяйство 

России. Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения 

предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства. 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— 

ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ.10ч. 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному 

сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он 

оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав 

сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как 

растениеводство влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как 

животноводство влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в 

российской истории и экономике. Охота и рыбное хозяйство.  Какую роль в современной 

жизни людей играет охота. Что такое рыбное хозяйство. 

 

 

Перечень практических работ 

6 класс. 

1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за погодой.   

2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой.   3. 

Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа карт погоды. 

4. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. 

5. Определение состава (строения) почвы. 

 7 класс. 

1. Работа с источниками географической информации (картами, дневниками путешествий, 

справочниками, словарями и др.) 

2. Определение по карте направления передвижения литосферных плит и предположение 

размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники 

плит) 

3.  Анализ изменения численности и плотности населения Земли. 

4.  Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с 

севера на юг в градусах и километрах. Определение географического положения материка.  

 5.  Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

6.  Описание природных условий, населения и его хозяйственной деятельности одной их 

африканских стран. 

7.  Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт сходства 

и различия основных компонентов природы этих континентов, а также степени природных 

и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 



8.  Сравнение географического положения Африки и Южной Америки, определение черт 

сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения. 

9.  Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору учащихся), 

определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения. 

10.  Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического 

использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях 

человеческой деятельности. 

11. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов хозяйственной 

деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных 

экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). 

12. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), расположенных в одном 

климатическом поясе, объяснение причин сходства или различия, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

13. Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение типов климата Евразии 

по климатограммам, оценка климатических условий для жизни людей и их хозяйственной 

деятельности.  

14. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление 

черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения.  

15. Определение признаков и группировка по ним стран Евразии. 

16. Составление описания одной из стран Южной Европы. 

17. Составление описания одной из стран Зарубежной Азии. 

 

8 класс.  

1. Определение поясного времени для различных населенных пунктов России.  

2. Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады.  

3. Анализ административно - территориального деления России.  

4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

5. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

 6. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды.  

7. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения  

8. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования.  

9. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 

10. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их 

использования  
11. Выявление условий образования основных типов почв и оценка их плодородия. 

Знакомство с образцами почв своей местности. 

12. Прогноз изменения растительного и животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса. 

13. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов России.  

14. Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

15.Определение по картам типов территориальной структуры хозяйства России. 

16. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

17. Определение главных районов животноводства в России. 

 



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.  

 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов  

Основные виды учебной деятельности 
Авторская 

программа 

 

Рабочая  программа 

по классам 

6 кл. 7 кл.  

6 

клас

с 

Введение.  

 
1 

 

1 

 Повторение правил работы с учебником, атласом, 

контурными картами.(Р) выявлять объекты изучения по теме 

«Атмосфера» (П,Р) 

1 Раздел V. Атмосфера 11     11   

 
Из чего состоит атмосфера и как она 

устроена 
 1 

 Использование ГИС, таблиц определяют газовый состав и 

строение атмосферы (П,Р). 

Обсуждение значения атмосферы в жизни живых организмов. 

 

Нагревание воздуха и его температура. 

Зависимость  температуры воздуха от 

географической широты. 

 2 

 Определение температуры воздуха (Р). 

Установление ПСС между неравномерным нагреванием 

воздуха и вращением Земли вокруг оси и Солнца. (П,Р) 

 Влага в атмосфере. Атмосферные осадки  2 

 Работа с картой, таблицей, сравнение температуры воздуха 

Земли (Р). 

Установление причин неравномерного нагревания воздуха (П) 

Определение поясов освещенности   

 
Давление атмосферы.  

 
 1 

 Работа с учебником, дополнительным материалом. 

Определение понятий: относительн. Абсолютной влажности 

воздуха (П,Р)Составление характеристики облаков(К) 

 
Ветры.  

 
 1 

 Используя рис. учебника, электрон. приложение определять 

осадки, их виды, причины образования (Р,П) 

Наблюдение за погодой, описание ос. (К) 

 
Погода.  

 
 2 

 Повторение правил работы с учебником, атласом, 

контурными картами.(Р) выявлять объекты изучения по теме 

«Атмосфера» (П,Р) 

 
Климат.  

 
 1 

 Работа с учебником, дополнительным материалом. 

Определение понятий: относительн. Абсолютной влажности 



воздуха (П,Р) 

Составление характеристики облаков (К,Р) 

 
Человек и атмосфера.  

 
 1 

 Использование ГИС, таблиц определяют газовый состав и 

строение атмосферы (П,Р). 

Обсуждение значения атмосферы в жизни живых организмов. 

2 Раздел VI. Гидросфера 12 12   

 
Вода на Земле. Круговорот воды в 

природе 
 

 

1 

 Определять и описывать по карте ГП, глубины, размеров 

океанов, морей, заливов. (Р).Наносить на к/к части Мирового 

океана. Составлять характеристику морей (Р,К) 

 
Мировой океан – основная часть 

гидросферы. 
 

 

4 

 Выявлять с помощью карт геогр-х закономерностей в 

изменении температур и солености поверхностных вод МО. 

Составлять х-ку свойств вод МО, используя различные 

источники. 

 
Реки. Жизнь рек.  

 
 

 

2 

 Анализировать карты, определять типы волн, причины их 

образования (П,Р) 

Описание стихийных бедствий     связанных с действием 

цунами(К)                                              

 Озера и болота  1 
 Определять по карте закономерности распределения озер и 

болот, условия их образования. (П,Р) 

 Подземные воды  1 

 Уметь определять  горные породы по способу проницаемости. 

Находить черты сходства и отличия между видами подземных 

вод, условиями их образования. 

 Ледники. Многолетняя мерзлота  1 
 Находить районы  с горными и покровными ледникали. 

Определять условия их образования. (Р,К,П) 

 Человек и гидросфера  2 
 Использовать ГИС определять воздействие человека на 

гидросферу.Составлять проекты. (К,Р) 

3 

Раздел V II. Биосфера.  

        

 
7 

 

7 

 Уметь анализировать  схемы круговорота веществ и энергии в 

ГО.Подбироть примеры годо-вых и сут-х ритмов в 

биосфере.(Р,П) 

4 
Раздел VIII. Географическая оболочка.  

            
3 3 

 Анализировать  схемы круговорота веществ и энергии в 

ГО.Подбироть примеры годо-вых и сут-х ритмов в ГО(Р,П) 

 Резерв 1    

итого  
35  

Пр.р-т:5 

34 

Пр.р-т:5 

  



7 

класс 
   

  

 Введение 3  3  

1 
Раздел I. Главные особенности 

природы Земли.  

 

9  

9  Выделять внутренние оболочки Земли, выявлять их 

особенности. (Р, П) Сравнивать, находить черты сходства и 

отличия. (Р, И) 

 
Т.1. Литосфера и рельеф Земли.  

 
2  

2  Выделять внутренние оболочки  

Земли, выявлять их особенности. (Р, П) Сравнивать, находить 

черты сходства и отличия. (Р) 

 
Т.2. Атмосфера и климаты Земли.  

 
2  

2 Распознавать на физических картах разные формы рельефа, 

уметь классифицировать по высоте. (Р,П,К) 

 
Т.3. Гидросфера.  

  
2  

2 Показывать океаны и моря, выявлять их особенности. (Р,П) 

Сравнивать, находить черты сходства и отличия. (Р) 

 Т.4. Географическая оболочка. . 3  
 

3 

Осознания целостности географической среды во взаимосвязи 

природы. (Р,П,К) 

2 Раздел II. Население Земли. 3  
3 Анализировать графики изменения численности населения во 

времени. Составлять прогноз ч.н.(Р,К) 

3 Раздел III. Материки и океаны. 49  50  

 
Т.1. Африка.  

 
11  

11 Определять по картам ГП материка. Устанавливать маршруты 

исследования, поиск информации. (П, К) 

 
1.1. Географическое положение. Природа 

материка. 
6  

 

6 

Выявлять различия в природе, хозяйстве, 

экологии.Составлять прогноз.(Р,К) 

 1.2. Народы и страны. 5  

 

5 

Определять по  картам этнические группы населения, районы 

размещения. Составлять х-ку народов. Демографический 

прогноз.(К,П) 

 Т.2. Австралия и Океания. 4  
4 Определять по картам ГП материка. Устанавливать маршруты 

исследования, поиск информации. (П, К) 

 Т.3. Южная Америка. 7  
7 Определять по картам ГП материка. Устанавливать маршруты 

исследования, поиск информации. (П, К) 

 Т.4. Антарктида. 1  
1 Выявить своеобразие ГП Антарктиды, показать влияние  

материка на климат Земли. (Р, П) 

 Т.5. Океаны. 3  
3 Установить по картам природу  океана.(Р).Выявлять роль и 

значение МО в жизни и хозяйстве человека. 



 Т.6. Северная Америка. 6  

 

6 

Выявить своеобразие ГП С. Америки,показать  зависимость  

климата от ГП материка.Устанавливать ПСС между климатом 

и  природными зонами. Заповедники  СА,  проектная 

деятельность. (Р,П,К) 

 Т.7. Евразия. 17  

18 Объяснять разнообразие форм рельефа.Устанавливать ПСС 

между рельефомТектоническими структурами-полезными 

ископ-и.Составлять по картам х-ку крупных форм 

рельефа.(Р,П,К) 

4 
Раздел IV. Земля – наш дом. 

            

 

2  

 

3  

Уметь анализировать  схемы круговорота веществ и энергии в 

ГО. Подбирать примеры годовых и суточных ритмов в 

ГО(Р,П) 

 Резерв 2  -  

 Итого по курсу 

68 

Пр. р-т: 

29 

 

68 

Пр.р-т: 

29 

 

 
Итого по блоку «География Земли» (6-7 

кл) 
136  

136  



     Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  по блоку «География                

России.  8 класс». 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

 

Рабочая 

 программа  

8кл 

Основные  виды  учебной деятельности 

8 

класс 
Введение. 1 1 

Знакомство со структурой учебника и особенностями используемых 

компонентов УМК.  

1 Часть I. Россия на карте мира 8 11 

Выявлять особенности разных видов географического положения РФ. 

Сравнивать ГП и размеры государственной территории РФ и других 

стран (Канады, США).Выявлять зависимость между ГП и 

особенностями заселения и хозяйственного освоения страны.(П,К) 

2 Часть II. Природа России 26 37 

Определять основные этапы формирования земной коры на 

территории России. Определять особенности рельефа и факторов, 

которые повлияли на формирование рельефа. Устанавливать ПСС 

между рельефом, тектоническим строением и полезными 

ископаемыми.Составлять прогноз стихийных явлений .(П,Р) 

 
Т.1 Геологическое строение, 

рельеф, полезные ископаемые 
5 6 

Устанавливать ПСС между рельефом и районами 

залегамия полезных ископаемых. Расчитывать ресурсообеспеченность 

страны, составлять прогноз. (П,Р) 

 
Т.2. Климат и климатические 

ресурсы 
6 8 

Выявлять факторы,определяющие климат 

России.Определять климатические показатели различных регионов 

страны по климатическим и синоптическим картам. Составлять 

прогноз погоды. Использовать ГИС в проектной и исследовательской  

работе.(К,И,Р) 

 
Т.3. Внутренние воды и водные 

ресурсы 
3 7 

Определять состав внутренних вод на территории страны. Выявлять 

зависимость  между режимом, и характером течения рек рельефом и 

климатом. Подготавливать и обсуждать презентации, проекты.(П,К) 

 
Т.4. Почва и почвенные 

ресурсы 
3 4 

Выявлять основные факты почвообразования. Определять главные 

типы почв и закономерность их распространения  используя карту 

почв. Исследовать образцы почв своей местности и выявлять 

хозяйственное значение.(П,Р) 

 
Т.5. Растительный и животный 

мир. Биологические ресурсы 
2 3 

Выявлять факторы,определяющие состав и разнообразие 

органического мира РФ. Прогнозировать изменения экосистемы. 



Подготавливать и обсуждать проекты и презентации о природе и 

проблемах связанных с хозяйственной деятельностью человека. (Р,К) 

 Т.6. Природное районирование 7 9 

Уметь выявлять принципы географического районирования. 

Сопоставлять природные районы, используя ГИС проводить подбор 

природных и антропогенных ландшафтов.(К,П) 

3 Часть III. Население России 7 9 

 Определять место России по численности населения на основе 

статистических данных. Определять и сравнивать показатели ЕП 

населения. В разных регионах страны. Проводить исследовательскую 

работу, составлять демографический прогноз.(Р,К,П) 

 Часть IV. Хозяйство России          29 10  

 Т.1 Что такое хозяйство страны 2 2 

Анализировать схемы отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. Формулировать черты сходства и отличия. 

Устанавливать на основе анализа карт и текста  черты ГП влияющие 

на специализацию хозяйства в разных регионах РФ.(Р,П) 

 
Т.2. Состав первичного сектора 

экономики.  
7 8 

Определять состав первичного сектора экономики. 

Анализировать К/С классификации типов и видов природных 

ресурсов, подбирать примеры, подтверждающие  характер их 

использования. Определять место России в природноресурсном 

потенциале мира. Составлять прогноз ресурсообеспеченности страны. 

Выявлять и обсуждать проблемы первичного сектора экономики. 

Проводить исследование и прогнозировать развитие ресурсных 

отраслей. (Р,П,К). 

 Резерв  17 -  

 Итого         68 68  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
по географии 

(указать предмет, курс, модуль) 

              Уровень образования(класс):     2 уровень, 9классы 
                                  (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее название с указанием классов) 

              Количество часов:   68       

                       

        Учитель: Левчук Зоя Александровна                                        

        Программа разработана   

 В соответствии с ФГОС ООО,  http://fgosreestr.ru/ на основе авторской  

программы основного общего образования по географии; 5-9 классы, авторы: 

А.И.Алексеев, О.А.Климанова, В.В.Климанов, В.А.Низовцев - Москва: 

Дрофа, 2012  
( указать программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Данная рабочая программа предназначена для изучения  географии 

в основной школе,  на основе  программы основного общего образования  

«География. 5-9 классы». Авторы А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. 

Климанов, В.А. Низовцев. М.: Дрофа, 2012.  и в соответствии с  ООП ООО 

ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска. 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

   -      примерной программы учебного предмета, включённой в 

содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования, внесенной в реестр образовательных программ, 

одобренные федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) http://fgosreestr.ru/, ФГОС 

ООО; 

- письмо Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений 

ФГОС ООО», утвержденной приказом Министерства обрнауки РФ от 

17.12.10 № 1897; 

- положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов 

ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска, утверждённого решением 

педагогического совета от 23.08.2019 г, протокол №1. 

- методические рекомендации для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании «Географии» в 2019-2020 учебном 

году;  

Реализуется  программа по учебникам «География» для учащихся 5 классов 

образовательных учреждений под редакцией О.А. Климановой; включенных 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Данная программа разработана с учетом специфики образовательной 

организации и  календарного  учебного графика ГКОУ школы-интерната № 1 

г. Ейска  и рассчитана на  68часов для 9 класса (2 часа в неделю) 

       Авторская программа изменена. За счет уплотнения тем и 

резервного времени добавлены  6 часов на изучение географии 

Краснодарского края и два часа  на изучение республики  Крым.  
 

Рабочая программа предполагает изучение географии по УМК: 

-  А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким  География. География России. 

Хозяйство и географические районы. Под редакцией А.И. Алексеева. 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений. Москва, 

Изд. Дрофа 2019г 

- Атлас география 9 класс, Москва, Изд. Дрофа 2019г 

- Контурные карты 9 класс, Москва, Изд. Дрофа 2019г 

 

 

 

http://fgosreestr.ru/


 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по географии 9 класс. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 



 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  



 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 



 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 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; 

 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. 
«Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

Метапредметные умения: 

Регулятивные (учебно-организационные): 

 ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями. 

Познавательные (учебно-логические): 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать информацию; 

 структурировать информацию; 

 определять проблему и способы ее решения; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза. 

Учебно-информационные: 

 поиск и отбор необходимых источников информации; 

 использование информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

 представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление тезисного плана, 

выводов, конспекта, тезисов выступления; перевод информации из одного вида в 

другой; 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создание собственной информации и её представление в соответствии с учебными 

задачами; 

 составление рецензии, аннотации. 



Коммуникативные: 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

 уметь вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по географии: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях; 

 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 её народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

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, толерантности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по географии: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, её 

роли в решении современных практических задач; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов 

и базовых знаний); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями; 

 умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 

 умения применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных процессов и явлений, адаптации к условиям проживания на 

определённой территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 



 

 

 

 

 
Содержание программы 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ.    9 КЛАСС 
 

Введение. Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

РАЗДЕЛ I. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ( 19ч) 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ (4ч) 

Понятие хозяйства. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? 

Структура хозяйства. Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые 

комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем 

экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы 

развития прошла экономика России? 

Географическое   районирование.   Как   можно   проводить   районирование   

территории? Каковы особенности административно-территориального устройства России?  

 

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ(15ч)       

Сельское хозяйство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? 

Растениеводство. Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. В чем заключаются главные особенности животноводства? Каков 

отраслевой состав животноводства? 

Зональная специализация сельского хозяйства. Анализ и сопоставление нескольких 

тематических карт. 

Агропромышленный комплекс. Что такое агропромышленный комплекс? Почему 

возникли проблемы 3-го звена АПК? 

Легкая и пищевая промышленность. Каковы основные особенности пищевой 

промышленности? Какова география легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является 

основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется 

роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где 

расположены главные угольные месторождения? Почему в угольных районах 

обострились социальные проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной 

промышленности? Почему газовая промышленность стала самой перспективной отраслью 

промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле?  

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных 

типов электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В 

чем особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение 

предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы 

особенности размещения предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни 

страны? От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение 

имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является 

уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая 

промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства 

составляют основу химии полимеров? 



Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в 

России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для 

современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную 

организацию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни 

людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и 

особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное 

хозяйство от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает 

территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться 

территориальному разделению районов? Как меняется территориальное разделение 

труда? 

Практическая работа №1 

Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и 

сопоставления нескольких тематических  карт 

Практическая работа №2. Обозначение на контурной карте главных 

промышленных и сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с 

главной полосой расселения и с благоприятным по природным условиям жизни населения 

положением территорий. 

Практическая  работа №3 Объяснение влияний различных факторов на 

размещение металлургического производства 

Практическая  работа №4 

Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере   машиностроительного или 

лесного комплекса 

Практическая работа №5 

 Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности 

Практическая  работа №6 

Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе 

карты) 

 Практическая работа №7.  Обозначение на контурной карте главных 

промышленных и сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с 

главной полосой расселения и благоприятными по природным условиям жизни населения 

положением территории. 

Практическая работа №8 Объяснение  возникновения экологических проблем, 

связанных с промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. 

Выделение группы отраслей, оказывающих наибольшее воздействие на состояние 

окружающей среды, ее качество. 

РАЗДЕЛ II. РАЙОНЫ РОССИИ (49ч) 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ  (32ч) 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для 

Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? 

Каковы главные особенности   речной   системы   Европейской  России?   Каковы   

наиболее   характерные   черты современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга 

стала стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию 

великой реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ 

Центральная Россия: состав, географическое положение. 

Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе 

страны, называется Центральной Россией? 



Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район 

считается ядром формирования русского народа? Почему для Центрального района 

характерна наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен 

человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство 

района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В 

чем заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? 

В чем особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен 

Нижний Новгород? 

Северо-Западный район. Географическое положение  и  природа.  Каковы 

природные  особенности Балтийского  моря? Почему Ладожское озеро издавна 

привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях 

Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование 

нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-

Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать 

Санкт-Петербургу после распада СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют 

городом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом 

Российской Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства 

России? 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на 

хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства 

Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую 

новую роль стал играть Север в советский период? Какие изменения происходят в 

хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли 

монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли 

Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались 

северные сельские избы и городской дом?   

ПОВОЛЖЬЕ 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-

географического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из 

себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами 

богато Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения 

территории? Каковы особенности состава населения? Что представляет собой 

современное хозяйство района? Какие основные факторы способствовали становлению 

крупнейших городов Поволжья? Чем может быть известен небольшой город? 

Северный Кавказ. Природные   условия.   Каковы   особенности   рельефа   

Северного   Кавказа?   Чем   объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы 

особенности водных и почвенных ресурсов? 



Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют 

агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких 

отраслей способствовало богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли 

промышленности являются ведущими в районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы 

особенности культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы 

проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? 

Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море?         ЭГП, 

история заселения Краснодарского края. Административное деление. Природные условия. 

Промышленность и сельское хозяйство края. Транспорт, рекреационные условия. 

Экологические проблемы Кубани. 

УРАЛ 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика 

географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные 

богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? 

Каковы особенности современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? 

Какова особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? 

Какие проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее 

«болевые точки» в цепи экологических проблем региона? 

Практическая работа №9. Обозначение на контурной карте основных объектов 

природы Восточно-Европейской равнины. 

Практическая работа №10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной 

России. 

Практическая работа №11  1.  вариант Описание одного из центров народных 

художественных промыслов Центральной России. 

Практическая работа №12. Составление географического описания путешествия 

от Финского залива до Рыбинска водным путем. 

Практическая работа №13. Сравнение  двух районов Европейского Севера – 

Кольско-Карельского и Двино-Печорского- по плану: особенности географического 

положения, типичные природные ландшафты;  природные ресурсы; хозяйственное 

развитие; межрайонные связи. 

Практическая работа №14 Описание одного из природных или культурных 

памятников Севера на основе работы с разными источниками 

Практическая  работа №15 

Нанесение на КК крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов по 

транспортно- географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в 

жизни страны. 

Практическая  работа №16 Сравнение западной и восточной частей Северного 

Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

Практическая работа №17. Составление географического описания  Среднего 

Урала по картам. 

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ  (15ч) 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы 

условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными 

особенностями характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты 

горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется 

растительный мир горных районов? 



Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое 

значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга 

арктические моря? Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как 

начиналось русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири 

отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась 

Сибирь в советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие 

природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири 

сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как 

изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие 

отрасли развиты в Западной Сибири? 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на 

древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными 

ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные 

месторождения района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства 

ГЭС? В какой природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? 

Как образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую 

территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на 

берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии 

Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы 

особенности развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная 

промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как 

возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась 

история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской 

границы? Как русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская 

граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные 

границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего 

Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные 

ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 

Японского моря?  

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается 

национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного 

населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? 

Какие виды транспорта играют основную роль в районе? 

Практическая работа №18. Описание путешествия  из Екатеринбурга до 

Владивостока по транссибирской магистрали (города и реки,  встречающиеся на пути,  

изменение ландшафта, впечатление) или из Владивостока в Екатеринбург 

Практическая работа №19. Обозначение на контурной карте и комплексное 

физико-географическое и экономико-географическое описание района  Крайнего Севера с 

использованием различных источников географической информации. 



Практическая работа №20 Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов морей Дальнего Востока. 

Практическая работа №21. Комплексная характеристика  Якутии как 

географического района с использованием различных источников географической 

информации. 

Практические работы №22. Составление сравнительной таблицы, отражающей 

различие регионов России (на основе работы с текстом, картами учебника и 

статистическими материалами).23. Работа со статистическими материалами с целью 

выявления уровня экономического развития России в сравнении с показателями других 

стран мира. 24. Работа с материалами средств массовой информации с целью 

характеристики изменений в экономической и политической жизни России. 

 ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ (2ч) 

 Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? 

Практическая работа№7. Работа с материалами средств массовой информации с целью 

характеристики изменений в экономической и политической жизни России. 

 Роль Россия в мировой политике?  

 Обобщение знаний по разделу «Районы России». 

  

Таблица тематического распределения количества часов  

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая  программа  

9кл 

9класс    

 Введение 1 - 

1 
Раздел I. . Хозяйство России  

 
20 19 

 
Тема 1. Общая характеристика хозяйства. 

Географическое районирование.  
4 4 

 
Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы  
16 15 

2 Раздел 2. Районы России  45 49 

 Тема 3. Европейская часть России. 26 32 

 Тема 4. Азиатская часть России.  16 15 

3 Тема 5.  Россия в мире  3 2 

    

 Резервное время 2 - 

 

Итого  

 

Практические работы: 24 

68 68 

 

 

 

География 9 класс 
Название раздела Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел I. Хозяйство 

России 

19  



Тема 1. Общая 

характеристика хозяйства. 

Географическое 

районирование 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие и совершенствование умений: объяснять 

значение понятий; 

называть и объяснять основные этапы 

развития хозяйства России, изменения в структуре 

хозяйства; приводить примеры разных субъектов РФ, 

показывать их на карте; выделять 

и показывать на карте географические 

районы страны. Развитие и совершенствование 

умений: приводить примеры конкретных 

практических задач, в решении которых используется 

географическая наука 

Тема 2. Главные отрасли и 

межотраслевые 

комплексы 

15 Развитие и совершенствование умений: объяснять 

значение понятий и терминов; называть основные 

отрасли сельского хозяйства, виды 

сельскохозяйственных угодий; показывать по карте и 

объяснять географию размещения основных зерновых 

и технических культур; выделять и называть 

подотрасли животноводства; объяснять географию 

размещения и особенности зональной специализации, 

сочетание сложившихся направлений земледелия и 

животноводства; называть состав АПК, основные 

проблемы, 

связанные с развитием АПК; объяснять влияние 

различных условий на развитие и размещение 

пищевой и легкой промышленности; называть 

отрасли, входящие в состав того или иного 

промышленного комплекса; объяснять изменения 

структуры комплекса или производства; объяснять 

значение того или иного производства, отрасли для 

российской экономики; объяснять значение отрасли в 

хозяйстве страны и приводить примеры связей между 

различными производствами внутри отрасли и 

межотраслевые связи; называть и показывать главные 

районы размещения изучаемых отраслей 

промышленности: центров добычи сырья и топлива, 

центров переработки и производства; приводить 

примеры и объяснять особенности размещения 

предприятий на территории страны, их влияние на 

состояние окружающей среды; приводить примеры 

крупных магистралей страны, выявлять особенности 

их географического положения, показывать по карте; 

объяснять влияние природных условий на работу 

отдельных видов транспорта и влияние транспорта на 

состояние окружающей среды; приводить примеры 

современных видов связи; сравнивать уровень 

информатизации и развития разных видов связи 

разных районов России; объяснять территориальные 

различия в развитии отраслей третичной сферы; 

объяснять значение географического разделения 

труда, приводить примеры; ставить учебные задачи; 

формулировать проблемные вопросы; 

систематизировать информацию; выделять главное, 



существенные признаки понятий; пользоваться 

разнообразными источниками географической 

информации, в том числе цифровыми и интернет 

ресурсами; читать и анализировать графические и 

статистические материалы, тематические 

(отраслевые) карты; объяснять межотраслевые и 

внутриотраслевые связи, влияния различных 

факторов на развитие и размещение производств; 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

примере отдельных отраслей и межотраслевых 

комплексов. 

Раздел II. Районы России 49  

Тема 1. Европейская часть 

России 

32 Развитие и совершенствование умений: объяснять 

значение понятий; читать и анализировать 

комплексные карты географических районов; 

составлять комплексные географические описания и 

географические характеристики территорий; отбирать 

необходимые источники информации для работы; 

выявлять особенности развития географических 

районов; показывать на карте состав и границы 

экономического района, основные природные 

объекты, определяющие своеобразие района; 

перечислять факторы, определяющие ЭГП района; 

давать оценку ЭГП; перечислять особенности, 

характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы района; объяснять влияние природных 

факторов на хозяйственное развитие территории; 

называть ведущие отрасли хозяйства района, 

показывать на карте главные центры производств; 

объяснять сложившуюся специализацию и 

особенности размещения хозяйства по территории 

района; объяснять хозяйственные различия внутри 

района; определять показатели специализации по 

статистическим данным; сопоставлять показатели 

специализации географических районов; называть и 

объяснять экологические проблемы экономических 

районов; называть общие черты и проблемы развития 

географических районов, оценивать перспективы 

развития; объяснять природные и социально- 

экономические особенности географических районов 

России; называть отличительные особенности, 

характеризующие своеобразие районов; объяснять 

роль европейской и азиатской части России во 

внутригосударственном и межгосударственном 

разделении труда; приводить примеры (и показывать 

по карте) районов с различным географическим 

положением, преобладающей специализацией и 

уровнем развития; объяснять сложившееся различие в 

уровне развития географических районов; объяснять 

Тема 2. Азиатская часть 

России 

15 



роль    России в мировой экономике и политике, 

приводить примеры; оценивать современное 

состояние и перспективы социально- экономического 

развития России; ставить учебные задачи; вносить 

изменения в последовательность и содержание 

учебной задачи; выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в 

соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с 

существующими требованиями; классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками; сравнивать 

объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать информацию; структурировать 

информацию; определять проблему и способы ее 

решения; формулировать проблемные вопросы, 

искать пути решения проблемной ситуации; владеть 

навыками анализа и синтеза; искать и отбирать 

необходимые источники информации; использовать 

информационно- коммуникационные технологии на 

уровне общего пользования, владеть информационно- 

коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно- 

коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах 

(письменной и устной) и видах; работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами; составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления; 

переводить информацию из одного вида в другой 

(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); использовать 

различные виды моделирования, исходя из учебной 

задачи; создавать собственную информацию и 

представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; выступать перед 

аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; находить 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения 

Анализ карт  Краснодарского края при составлении 

характеристики ЭГП и ПГП, хозяйства и отдельных 

его отраслей, размещения производства на 

территории края. Объяснять причины, влияющие на 

экологию края,  приводить примеры не 

рационального использования хозяйства, предлагать 

пути решение экологических проблем. Выражать  свою 

точку зрения; вести дискуссию 
 

Тема 3. Россия в мире 2 Объяснять структуру экспорта и импорта России; 

объяснять роль России в мировой политике, 

приводить примеры; оценивать современное 



состояние и перспективы социально-экономического 

развития России. Определять показатели,  

характеризующие место России в современной 

мировой экономике, на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов 

учебника.  

 

Итого 68  
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Муниципальное образование Ейский район 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) 

 школа-интернат №1 г. Ейска   

 

УТВЕРЖДЕНО 

                 Решение педсовета протокол №1 

                                                от 23.08.2019     года 

                                                Председатель педсовета 

                                  _________  Т.И. Самохина 

                                                       РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

                                                               по   истории России. Всеобщей истории. 

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

      Количество часов  374                       5 класс -   68 часов 

6 класс –  68 часов  

7 класс –  68 часов  

8 класс –  68 часов  

9 класс – 102 часа  

 

      Учитель   Братерская Наталья Анатольевна 

  

Программа разработана на основе:  

в соответствии с ФГОС ООО, )  htt:/fgosreestr.ru/., на основе авторской программы курса -«История России». 6—9 классы (ос-

новная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2016. Всеобщая история: рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина- А. О. Сороко-

Цюпы, М., Просвещение, 2014 
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          Данная рабочая программа разработана на основе примерной   программы учебного предмета, курса, включенной в содержательный раздел 

примерной основной образовательной программы   общего образования,  внесенного в реестр образовательных программ, одобренных решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/5)  htt:/fgosreestr.ru/., в соответствии с 

основными направлениями программ, включённых в структуру основной образовательной программы основного общего образования ГКОУ  

школы-интерната №1 г. Ейска, с учётом авторских программ по истории: «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. — 77 с.; Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций 

/ [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014. — 144 с. 

На основе следующих нормативных документов: 

 методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Краснодарского края о преподавании истории в 2018-2019 учебном го-

ду; 

 положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов ГКОУ    школы-интерната №1 г. Ейска, утвержденного решени-

ем педагогического совета от 23.08.10г №1.   

В связи с принятием Культурно-исторического стандарта ГКОУ школа-интернат №1 г. Ейска осуществляет поэтапный переход на линей-

ную систему преподавания истории. В 2019-2020 учебном году на линейную систему обучения переведены 5-8 классы, обучающиеся по феде-

ральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (далее – ФГОС ООО). 

  Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией А.В.Торкунова и предметную линию учебников 

А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. Все учебники соответствуют требованиям Концепции нового учебно-методического комплекта по отечествен-

ной истории и Историко-культурному стандарту, разработанным Российским историческим обществом.  Данные линии учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендова-

но» и включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С. История Древнего мира. 5 класс. -М. "Просвещение" 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс. - М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7-

8 класс. - М. "Просвещение" 

 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени.   Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс. - М. 

"Просвещение" 

  

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

  В соответствии с требованиями Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) была проведена синхронизация 

курсов всеобщей истории и истории России.  
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Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

класс ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ  РОССИИ  (включая региональный компонент) 

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. Древний Восток.  

Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим. 

 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. Зрелое Средневековье. 

Страны Востока в Средние века. Государства до-

колумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Образование государства Русь. Русь в конце 

X – начале XII в. Культурное пространство. Русь в середине XII – начале XIII в. Рус-

ские земли в середине XIII - XIV в. Народы и государства степной зоны. Восточной 

Европы и Сибири в XIII- XVвв. Культурное пространство. Формирование единого 

Русского государства в XV веке. Культурное пространство. Региональный компонент 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII 

вв. От абсолютизма к парламентаризму. Пер-

вые буржуазные революции.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в середине 

XVII—ХVIII в. Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ. 

Россия в XVI веке. Смута в России 

Россия в XVII веке. Культурное пространство. Региональный компонент. 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. Эпоха промышленного пе-

реворота. Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I. После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов». Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I. Куль-

турное пространство Российской империи в XVIII в. Народы России в XVIII в. Рос-

сия при Павле I.  Региональный компонент.  

9 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. Мир 

к началу XX в. Новейшая история.  Становле-

ние и расцвет индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны. 

Страны Европы и Северной Америки в первой 

половине ХIХ в. Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине ХIХ в. Экономиче-

ское и социально-политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. Страны Азии в 

ХIХ в. Война за независимость в Латинской Аме-

рике Народы Африки в Новое время Развитие 

культуры в XIX в. Международные отношения в 

XIX в. Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861). Александровская эпоха: государственный 

либерализм. Отечественная война 1812 г. Николаевское самодержавие: государ-

ственный консерватизм Крепостнический социум. Деревня и город. Культурное про-

странство империи в первой половине XIX в. Пространство империи: этнокультур-

ный облик страны Формирование гражданского  правосознания. Основные течения 

общественной мысли Россия в эпоху реформ. Преобразования Александра II: соци-

альная и правовая модернизация «Народное самодержавие» Александра III. Поре-

форменный социум. Сельское хозяйство и промышленность. Культурное простран-

ство империи во второй половине XIX в. Этнокультурный облик империи. Формиро-

вание гражданского общества и основные направления общественных движений. 

Кризис империи в начале ХХ века. Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма Общество и власть после революции «Серебряный век» 

российской культуры. Региональный компонент. 
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Главная цель изучения истории в современной школе: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации 

и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески приме-

няющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подго-
товке и социализации учащихся.  

 Задачи изучения истории в современной школе :  

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта россий-

ской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократиче-
ских ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультур-

ном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 
• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтниче-

ском и многоконфессиональном Российском государстве. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени основного общего образования:  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе с учетом индивиду-
альных особенностей каждого обучающегося;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с дру-
гими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.  

1. Общая характеристика учебного предмета (курса) «История» 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая историю на 
ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую си-

стему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами историче-

ского анализа. 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса учебного вре-

мени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и при-

роды, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.  
3.Историческое движение: 
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 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  
 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 
Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в 

прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

    Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему 
учебного времени) и «Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в рас-

крытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

       При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории, в котором представлен пласт исторического 
знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. Это способствует решению приоритетных образова-

тельных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной 

идентичности       в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию пат-
риотизма, гражданственности. 

      В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются 

линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет 
важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. В данном курсе 

предлагается оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), «История 
Нового времени» (7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяется последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом внутри-

предметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. Курс обеспечивают реализацию единой концепции исторического образования, при 

этом учитывают возможности для вариативного построения курсов истории. Изучение всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хроноло-
гическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Изучение все-

общей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических 

эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой 

истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познава-
тельный интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие 

в разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся 

с исторической картой как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших собы-
тий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающи-

мися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и 
вещественных исторических источников. Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные историче-

ские периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать раз-

личные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает историю Российского государства и населяющих его 
народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию школьниками своей социальной 
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идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и 
неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории Рос-

сии и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов регио-

нальной истории и компаративных характеристик. 
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой 

истории. В школьном курсе  преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно 

сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и тра-
гические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его мно-

гообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили 

силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. Отме-

чается, что присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность 
от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здраво-

охранения и др. Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо 

сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема граждан-
ской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. На учебном предмете уделяется 

внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные 

общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного предста-
вительства. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия зарождения современной цивилизации, особенности 

её поступательного развития и ценности. В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все ценности куль-

туры, вся структура представлений о мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации.  
В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного договора, 

призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения 

плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных 
этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этно-

культурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между 
ними: 

• нация — государственно-территориальная и политико-правовая общность, существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовно-

ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является многонациональный народ Российской Федерации, представляющий собой мно-
гоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми в России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политиче-

ском смысле), национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит кон-

ституционному положению «мы, многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия есть национальное государство, а её народ представ-
ляет собой нацию наций; 

• национальное государство — государство с общей центральной властью, единой хозяйственно-экономической системой, территорией, историко-культурными 

ценностями жителей страны; 

• национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 
стране и народу. Основу национальной идентичности составляют базовые духовные ценности и общая историческая судьба;  
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• формирование национальной идентичности — формирование у личности представления о многонациональном народе Российской Федерации как о граждан-

ской нации и воспитание патриотизма; 
• патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё 

Отечество, малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, 

готовность к служению Отечеству; 
• гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, 

активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через институты граж-

данского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское 
общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на 

правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования; 

• многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в стране и мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимообога-
щение всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской культуры на основе русского языка, этнических культур многонациональ-

ного народа Российской Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное многообразие и свобода культурного выбора явля-

ются условием развития, стабильности и гражданского согласия; 
• межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей многонациональ-

ного народа Российской Федерации, гарантированное равноправие граждан независимо от национальности, а также политика интеграции, предотвращения 

напряжённости и разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. Межэтнический мир включает политику толерантности, т. е. признания и 
уважения культурных и других различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран; 

• социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установ-

ления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отноше-

ний; 
• развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей 

степени духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.; 

• воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценно-
стей, нравственных установок и моральных норм общества; 

• национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных  объединений и обще-

ственных организаций; 
• базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, соци-

ально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях; 
• духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых наци-

ональных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Россий-

ской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде 

всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. Концепция исторического образования строится на основе 
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единства задач обучения и воспитания. Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное значе-

ние для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях.  
Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение численности многонационального народа Российской Федера-

ции, повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие 

национальной культуры. 
В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира — гражданским обществом и парламен-

таризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при соответствую-

щей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории, познакомиться с примерами героизма и самоотверженности во имя общества. В 
этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения 

событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества: всё это ускоряет их социализацию. По мере 

освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного разви-

тия, осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на том, что лич-
ность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного 

знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, раскрывающих 
смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, 

выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического мышления у уча-

щихся. Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит сформированность таких нрав-
ственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность ко всему новому, дисциплинированность, ответственность, ком-

муникативность, социальная активность. Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие инди-

видуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся научиться: 
— пользоваться информацией;  

— общаться;  

— создавать завершённый продукт деятельности.  
Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентифика-

ции младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении рели-

гий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

2.  Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах.      Предмет «История» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе -3 часа в неделю в соответ-

ствии с учебным планом в рамках основного общего образования в ГКОУ школа-интернат №1 г. Ейска. Распределение часов, предназначенных на изучение 
курсов всеобщей истории и истории России с V по IX классы, осуществляется в соответствии со стандартом и авторской программой: 
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 № п/п Разделы, темы                                           Количество часов 

Примерная 

программа   

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 История древнего мира. 68 68 68     

2 История средних веков (V-XV в.в.) 

 

28 28  28    

История России (с древности до конца 

XV в.) 

32 40  40    

3 Новая история (XVI-XVII в.в.) 28 28   22 20  

История России (XVI-XVII) 32 40   46 48  

4 Новая история (XVIII XIX в.) 

 
28 28     32  

История России (XVIII в.) 32 40    40  

5 Новая история (XIX в – начало XX в.) 

 

История России (XIX в) 

34             

 68 

34 

 

68 

     

102 

 
3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

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

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, те-

зисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электрон-

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др. 
Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 
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 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в це-

лом; 
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.   

1. 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, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 
· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  
· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. 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 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 мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
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 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных источников, 
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 
нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, распо-

ложении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «по-
лис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию ис-
тории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Сред-

ние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 



12 
 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раз-

дробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объ-
яснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и все-

общей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах соци-
ально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции полити-
ческого строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «со-

циализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

    5 КЛАСС 
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 
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Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны. 
Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учеб-

ной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и 

оценки исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных 

форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты); 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей 
истории; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего 

мира; 

 способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их ана-

лиза, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально - этических вопросов далекого прошлого; 

 представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения 

прошлого; 

 умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с ве-

ками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

 уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные 

карты; 

 уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

 уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, 
формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

 умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по 

сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

 умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории 

Древнего мира; 

 умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями и процессами; 
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 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками 

и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

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 предше- 

ствующих 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 результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правиль-
ность 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 руковод-

ством 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 обобще-
ния; 

• 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; 
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• 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 народов 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 догосударственного и государственного устройства древних общностей, положения основных групп обще-

ства, 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 и правовых документах и публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятель-
ности 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 исторических личностей;  
• 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; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и куль-

турных 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 являются: 
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• 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 народов 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 результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правиль-
ность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, со-

ставлять 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 образо-

вательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 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 обобще-

ния; 
• 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, сообще-

ние, 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; 
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• 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 период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное госу-
дарство», «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 про-
изведений 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 деятель-
ности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах;  б) ценно-

стей, 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 гума-

нистических 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 па-

мятников на территории современной Российской Федерации; 
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художе-

ственных 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 отзыв-

чивости, 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);  
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• 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 пра-

вильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 
планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обоб-

щать 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 учащиеся 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 учащиеся должны уметь: 
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• 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 ис-
торические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравни-

ваемых 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 зна-

чения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения исто-
рически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в  общении с людьми дру-

гой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

9 КЛАСС 
Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-культурных традиций, сформи-

ровавшихся 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 сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности 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 материа-

лом; 
• 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; 
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• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных  позиций путём со-

трудничества; 
• 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 кон-

текстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, плани-

ровать общие  
• 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 информацию как ориентир для построения дей-
ствия; 

• 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 России 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 поня-

тийного 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; 
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• 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. 

4. Содержание учебного предмета 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  5кл 

Введение 1ч  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. 

РАЗДЕЛ I ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 7час 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3час  

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 пиши. Первое великое открытие человека - овладение огнём. 1час 

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 пиши 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. 1час 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. 

Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 1 час 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  3час 

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 Представление о происхождении рода,  племени. 

Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов, Зарождение культа.1час 

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

поселений в города.1час 

Значение эпохи первобытности для человечества. Появление первобытных людей на территории края. 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. Историческая карта.   1час 
Измерение времени по годам. Как в древности считали. Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра.«Линия» 

времени как схема ориентировки в историческом времени. 1час 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  20час 

Тема 4. Древний Египет 8час 
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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 санного 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. 

Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа «о дворце фараона. Отношения 
фараона и его вельможей. 

Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа о дворце фараона. Отношения 

фараона и его вельможей.  
Военные походы фараонов. Отрады пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания 

фараонов. Завоевательные походы Тутмоса Ш. 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. Без-

граничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. 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 Не-

фертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях, Экспози-

ции 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. 
Повторительно-обобщающий урок: «Достижения древних египтян». Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строи-

тельство, становление искусства, письменности, «рождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса 

и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности  7час 

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 ученые. 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 паря Хаммурапи — власть от бога Шамаша. 
Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах, иконы 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, Силон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев 

Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказании. 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 метрический и нравственный опыт еврейского народа. Бог дает законы народу.  
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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 побежденных Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. 
Библиотека глиняных книг Ашурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийский 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 нем, Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Вавилонии, 
Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой держаны древности 

- город Персеполь. 

Тема 6 Индия и Китай в древности  5час 

Своеобразие путей становлении 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 порола. Вера в переселение душ. 
Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам .Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варим и 

касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемме». 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. Деспотии 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 21час 

Тема 7. Древнейшая Греция  5час 

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. Облик города-крепости: археологические 

находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов и - некого моря. Троянская война, Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в 
Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера « Илиада ». Северное Причерноморье в поэме Гомера «Иллиада».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». Северное Причерноморье в поэме Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит 

приют у царя Алкиноя. На острове циклонов. 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  7час 
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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 занятии 
населения Аттики: садоводство, выращивание  оливковых деревьев и винограда. Знать и демос , Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и 

архонты. Законы Дракона. Бедственное положение земледельцев, Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса, 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаем 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 к ландшафт Лаконии. Полиc Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессеиии.  спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта- военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 
Спартиотов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание, «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного, Черного морей и Азовского 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 населе-

нием. 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 «родилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим играм, Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязании. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о 
знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами и Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва Победа 

афинян и 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 паря 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 Vв.  до н. э.  и расцвет демократии. 5час 

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

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

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик —там. где дымят печи для обжига посуды. Посуда с 

краснофигурным и черно- фигурным рисунками Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы 

Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школах Палестра. Афинские гимнасии. 

Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учашихся 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 рожь 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 завоевании в IVв. до н.э. 4 час 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой, Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного 
соседа Греции -- Македонского царства. 
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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 Дарий 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. 
Повторительно-обобщающий урок: «Вклад древних элинов  в мировую  культуру»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  17 час 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 3час 

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 ею 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. Установленине 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 Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  3час 
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 в 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 воине 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 н 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 и 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 4час 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 
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Земельной 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 поражении восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за единоличную власть. Крас и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, 

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 Октавина на 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  5час 

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 -фоне. 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 учения. Культура и быт Боспора римского времени.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  2  час +2 ч 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армии 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 счет 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 
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римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец 

эпохи античности. 

Итоговое повторение -2 часа.  
Признаки цивилизации Греции и Рима .Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Отличие греческого полиса и 

Римской республики от государств Древнего Востока. 
Повторительно-обобщающий урок по курсу: «. Родной край в древности. История Древнего мира» Любовь к Отечеству. Вклад народов древности в 

мировую культуру. 

6класс История Средних веков 

Введение. Живое Средневековье. 1час 

Что изучает история Средних веков Дискуссии учёных .о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории 

Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Переселение германцев из Альп на территорию Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство германских деревень. Переход к 
оседлому образу жизни германской общины. Германские традиции и семья. Родоплеменная организация германцев. Разложение родового строя и усиление 

расслоения в общине. Выделение знати. Изменения в отношениях германцев. Древние германцы и Римская империя. Римский историк Тацит о германском об-

разе жизни. Великое переселение народов. От набегов к военным походам и завоеваниям римских территорий германцами. Нашествие кочевников. Гунны и 
германии. Аттила — воинственный вождь гуннов. Войны как часть стиля жизни племени. Изменение роли вождя и дружины. Верования германцев. 

Ослабление Римской империи и последующий ее раздел под натиском варваров. Трагическое вандальское нашествие на Вечный город. Падение Западной 

Римской империи. Исторический рубеж древности и Средневековья. Роль вторжения германских племён в границы ослабевшей Западной  Римской империи. 
Территории расселения германских союзок племён на бывшей территории Западной Римской империи. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  4часа 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—  VIII вв.    1час 

Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига - вождя франков. Складывание 
королевства у франков во главе с Хдодвигом. основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти  Хлодвига. Сближение культур, образа жизни 

германцев и римлян Элементарность государственного устройства у франков при сильней королевской власти. Налоги, суд и военная  организация у франков 

Переход or обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание 
крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к 

соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент 

объединения и подчинения населения власти, освященной Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образны и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и 
возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в 

крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинти — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. 
Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских — Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 час 

Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король франков. 
Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата  самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование 

империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал «варварских» народов раннего Средневековья. 

Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как 

препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее 
рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах. Феодальная  раздробленность, 
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Укрепление самостоятельности франкской знати в их владениях Развитие феодальных отношений  в Франкском государстве. От свободы крестьян к 

крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы и их последствия. Система  вассалитета—феодальная лестница. «Вассал моего вассала- не мой вассал». 
Феодальное право укрепляло право феодальной собственности. 

Феодальная  раздробленность в   Западной Европе в IX—XI вв. 1час 

Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет -новый избранный 
король. Король и феодалы. Владения короля -его домен.  

Германия в IX- XI вв. Внешняя опасность как  фактор усиления власти германского монарха. Венгры и германское государство. Оттон I. Ещё одно 

восстановление древней Римской империи — Священная Римская империя. Италия и Германия. 

Англия в раннее Средневековье. 1час 

Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и Англия. 

Население Западной Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяга. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней 

Руси. Борьба англосаксов с норманнами. Захват Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная политика против датчан. Объединение 
Англии в единое  государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Образование герцогства Нормандия на севере Франции. Проникновение норманнов в 

Средиземное море. Создание ими  Сицилийского королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Утверждение христианства в раннее Средневековье. Ограниченность представлений о мире у средневекового европейца. Учения Пифагора. Фалеса: взгляд 
средневековых ученых. Отсутствие единых летоисчисления, календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви- хранители зданий и 

письменности. Неграмотность населения Европы. Карл Великий и короткая вспышка Каролингского Возрождения Монах Алкуин и его роль в распространении 

грамотности в Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл Великий — созидатель и архитектор. Влияние античности на архитектуру. Открытие школ 
при монастырях, соборах. Латинский язык в Средние века — язык образованности и культуры. Семь свободных искусств. Обучение в средневековой школе. 

Развитие искусства рукописных книг. Искусство книжной миниатюры. Библия — книга книг. Появление новых жанров в средневековой литературе. Хроники и 

житийная литература. Появление светской литературы на латинском языке. Англосаксонские эпос «Беовульф», скандинавский — «Старшая Эдда», германский 

«Песнь о Нибелунгах». французский— «Песнь о Роланде», 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 2час   
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии 1час 

Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и 
характер нового государства Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. 

Император - правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на 

территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

  Византии наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и 
светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тин храма 

— храм Святой Софии Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство 

внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи, Церковь — «Библия для неграмотных». 
Византия - центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние.  

.   Образование славянских государств 1час   

 Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян 
  Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян, Образование государства у южных славян— Болгарии. Князь Симеон и 

его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период 

существования болгарского государства его достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к 

Византин. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — 
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государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей МешкоIи 

Болеслава I Храброго. 

Тема 3.Арабы в VI—XI вв.  1 час 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 1час 

Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр 
торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. 

Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с 

Мухаммедом. Коран —священная книга ислама. Религиозный характер морали и Ирана в исламе. Нормы шариата - мусульманское право. Семья и Коран. 
Влияние ислама на культуру народов, покоренных арабами. 

Арабский халифат. Халиф- заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. 

Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между 

двух океанов. Эмиры и система налогообложения, багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы.. 
Кордовский эмират. Распад халифата. 

Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж 

образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского 
искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде, Мечеть - место общественных встреч и хранилище ценностей Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение 

культуры халифата. Испания мост между арабской и европейской культурами. 

Введение  1 час 
 Что изучает история Отечества. 1час 

 История России — часть всемирной истории. История региона — часть истории России. Факторы самобытности российской истории. Исторические источники 

по истории нашей Родины.                                       

Тема 1 «Народы и государства на территории нашей страны в древности» – 2 ч. 
Древние люди и их стоянки на территории современной Руси. 1час   

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 Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 
Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники.- 1 ч 

Тема2.  Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.- 3 ч 
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. Славян-

ские 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 Тюрк-

ский 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. 

Тема 3. Образование государства Русь – 4 ч 

 Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств.  

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев  — центры древ-
нерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.  
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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 государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в фор-

мировании 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.  

Тема 4. Русь в конце X — начале XII в. – 7 ч 

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 евро-

пейской 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. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне  2часа 
Средневековая деревня и её обитатели. 1час 

Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности 

крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. 

Натуральное хозяйство - отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. 1час 
Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 

архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь - конный воин в доспехах. 
Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцари. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  2часа 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни.  1час 
Совершенство ванне орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для 

лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами 

земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение 

древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское 
самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 
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городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. 

Развитие торговли в феодально - раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений Возобновление 
строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Своеобразие города. 

Управление городом и городская жизнь. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. 

Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. 
Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и 

права. Союз королей и городов  

Торговля в Средние века 1час 
Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы  2часа 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1час 

Складывание трех сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и 
потребностей власть короля. Нужда в новых -доходных» источниках. Усиление влияния короля. Церковь—крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви 

и её экономического и духовное могущество.Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григории VII. Двухсотлет-

няя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы хри-
стианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск 

Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. 1час 

Клермонский призыв папы римского УрбанаII. Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе, Крестовые походы 

и крестоносцы, Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для 

Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением -- мусульманами. 

Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. 
Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад -Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха 

I Барбароссы. Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце - со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во 
главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе ( XI—XV вв.) 6часов 

Как происходило объединение Франции.1час 

 Экономические успехи Французского государства. Объединение городов и крестьян -земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей 
церковью. Начало объединения Франции! Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост 

международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. 
Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты французский парламент. Оформление сословной 

монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. 1час 
Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному 

государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание 

Столетняя война. 1час 
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 Столетняя война; причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников: Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. 

Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение 
при Азенкуре .Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан -трагедия и надежда. Партизанская война, Жанна д'Арк Освободительный поход народной 

героини. Коронация короля Карча. Предательство и гибель Жанны д'Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и  Англии. 1час 

 Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым, Усиление власти французского кормя в конце XV 

в. Завершение Объединения Франции. Установление единой централизованной власти в Французском государстве. Последствия объединения Франции. 

Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII - король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 
английском короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 1час  
Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия— многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста 

Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадскнй 
халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Кортесы. Период -междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. 

Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. 1час 
Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизован-

ных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. 
Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи.    

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. -2 часа 

Гуситское движение в Чехии. 1час 

 Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и 
власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское дви-

жение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1час 
Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад 

Сербии. Византийская империя: потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов.  Начало захватниче-

ской политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторже-

ние турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение 
коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-осма-

нами Балканского полуострова. 

Тема 9.  Культура Западной Европы в XI—XV вв. 3 часа 

Образование и философия. Средневековая литература и искусство 1час. 

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. 

Возникновение университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в 
христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. 

Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю 

Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери.  

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 1 час 
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 Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». 

Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей 
мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые 

гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. 

Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.  
Научные открытия и изобретения. 1 час 

От астрологии и алхимии к астрономии, химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование 

техники и приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания 
и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение 

книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение библиотек. Доступность 

печатной книги.   

Тема10.  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века    2 часа 

Средневековая  Азия: Китай, Индия, Япония. 1час 

 Империя Гаи единое государство. Император—«Сын неба». Население страны подданного одного господина - императора. Подчинение соседей Китай: 

империя Тан — единое государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого 
феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. 

Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. 

Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое 
устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, 

правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние 

мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарская 

монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 1час 

Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. 

Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 
скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родо-племенных отношений. Территория 

расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и 

организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки.. 

Итоговое повторение. Наследие Средних веков в истории человечества 1час 
Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. 

Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений, Связь политической 

системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. Оформление 
основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие 

образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений . 

 Тема 5.  Русь в середине ХII — начале XIII в.- 5 ч 
 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.  
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Международные связи русских земель.  

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».   
Тема 6. Русские земли в середине XIII — XIV в. – 10 ч 

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 ордын-
ского 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.  

Тема 7. Формирование единого Русского государства -8 ч 
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 31 в XV в. Иван III. Присоединение Нов-

города и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

     Характер экономического развития русских земель. 
 Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси.  

Расширение международных связей Московского государства.  

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 
живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 
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7класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ:   

 Тема1.  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 характе-
ристика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Но-

вого 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 Но-

вого времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. Новые изобретения и усовершенствования. Новые источ-

ники 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: Аме-

риго 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 скла-

дывания мирового рынка.  

Сближение индустриального и традиционного миров. 
Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсо-

лютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития об-

щества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем ко-
роля. «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 эко-

номику. 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 европей-
ского 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 гиги-
ена. «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.  
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Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и ис-

кусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведе-
ния 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 про-

явление. 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-основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий 
Нового времени на тexнический 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 качало раскола католической церкви. 
Реформация — борьба за переустройство иеркви. Причины Реформации и широкого её распространения в Пиропе. 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 кальви-

низма». Борьба католической церкви против еретичных учений Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов 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 и папской 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. 

Тема2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)     
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  Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций.  Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция 

и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды— «жемчужина в короне Габсбургов», Особенности географического, экономическою 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 Соединенных 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. Личное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние 
короля и парламента. Начало революции —созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель 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 Английский республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское 
господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» I688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus ас!» — закон, 

утверждавший права ареста и привлечение 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. 

Тема4.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА . НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ     
 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.   Земля принадлежит государству. Деревенская община и ее отличий в  

разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города ноя 

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. Направления русско- китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сегунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-

японские отношения. 

 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. 

История России 40 часов. 
Россия в XVI в. – 20 часов   Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование централи-

зованныч государств в Европе и зарождение 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. «Стоглав». Земская реформа. 
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Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государ-

ства. 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, За-

падной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государ- 

ством. 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 патриарше- 

ства. 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 ос-
новных сословий.  

Россия в XVII в. – 20 ч  Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование 

Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 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 развитии сословно-представительской си-
стемы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного 

времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государ-

ственного 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 ино-
земцы, казаки, крестьяне, холопы.Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводи-

тельством Степана Разина. Вестфальская система международных отношений. Россия 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 Речью По-

сполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Ме-
жэтнические 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. Публици-

стика 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. 
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8класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ:   

Введение. Мир на рубеже 17-18 вв1 ч 

Тема.  Эпоха Просвещения. Время преобразований.  Великие просветители Европы  7 ч 

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 стремление к счастью. Шарль 

Монтескье: теория разделения властей «О духе законов».  Вольтер. поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве 

общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 
энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и 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. Образ человека новой 

эпохи(буржуа) в художественной литературе- Д.Дефо, Д.Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 
Просвещения и их отражение в творчестве П.Бомарше, Ф.Шиллера, И.Гете. Живописцы знати. Франсуа Буше, А.Ватто. Придворное искусство.» Певцы 

третьего сословия»:У.Хогарт, Ж.Б.С.Шарден. Свидетель эпохиЖан Луи Девид. Музыкалльное искусство эпохи Просвещения в ХVIIIв: И.Бах, В.Моцарт, 

Л.Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований.  

Введение в историю России XVIII в.- 1ч 

 Россия в эпоху преобразований Петра  I- 15 час 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы 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 мас-

штабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  Особенности абсолютизма в 

Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управле-

ния: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церков-
ная 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. Подуш-

ная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изме-
нение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократиче-

ской системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Даль-

ний 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 международной 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 зна-
ния. 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. Строи-

тельство городов, крепостей, каналов.Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских 
преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.Ч еловек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.  

Россия при наследниках  Петра: эпоха дворцовых переворотов. 8часов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России.Дворцовые перевороты: причины, сущ-

ность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 
власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тай-
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ный 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. Учре-

ждение 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. 

Эпоха промышленного переворота. – 3 ч 

На пути к индустриальной эре.  Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений  в английской деревне. Развитие капиталистического 
предпринимательства в деревне. Промышленный переворот и 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 (дуализм). 
Цена технического прогресса. 

  Английские колонии в Северной Америке.    Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 

конгресс и его последствия, Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и доя листы. 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 Штагов Америки. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология амери-

канского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин — великий 
наставник «юного капитализма». 

 Великая французская революция – 8 час 

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 кик 

инструмент разрушения традиционного порядка в Европе.  Слабость власти Людовика XV. Кризис Людовика XVI и его слабая попытка реформировании. 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: личностные черты и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.  

 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. 

Трагедия Робеспьера— «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. 

Конституция 1795 г. Войны Директории. Г е н е р а л  Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 
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1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, 

социальной базе и итогах. 
Международные отношения в XVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе в 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.  
Повторение .   Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 1 час 

Российская империя в период правления Екатерины II . 12 час 

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 реформирования 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 хо-

зяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение  Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура россий-
ского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибал-

тики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья,  Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской импе-

рии. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Ос-
новные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 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.  4час 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комис-
сия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский по-

ходы 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.  8час 

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 Акаде-

мии 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 скуль-
птура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Евро-

пеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания. 
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9класс 

Всеобщая история. История Нового времени- 34 часа 

Введение.   От традиционного общества к обществу индустриальному.  1 час 

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. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. (4 часа)  
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: 
социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

Тема 2. Развитие культуры в XIX в. (3 час) 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни 

людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

Повторение 1 час 

Тема 3. Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. (8 часов) 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 
общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Тема 4. Страны Азии в ХIХ в. (1 час) 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя 

и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Тема 5. Война за независимость в Латинской Америке (1 час) 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 

Тема 6. Народы Африки в Новое время (1 час) 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.  

Повторение 1 час 

Тема 7. Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.(6 часов) 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. 

Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 
(1861—1865). А. Линкольн. 
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Тема 8. Международные отношения в XIX в. (2 часа) 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Тема 9. Новейшая история. (1 час) 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Тема 10. Мир в 1900—1914 гг. (3 часа) 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных 

движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—

1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

История России (XIX – началоXX века) 68 часов 

Введение – 1 час 

Введение. Россия и мир на рубеже веков. Кубань в начале XIX в. 

Раздел I. Россия на пути к реформам (1801-1861) – 21 час 

Тема 1. 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. Экономиче-

ские преобразования начала XIX в. и их значение. 

Тема 2. Отечественная война 1812 г.- 10 часов 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кав-

казе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отно-
шений. 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 Украи-не, Кавказе. Конституция Финлян-

дии 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.  

Региональный компонент. 

Тема 3. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм- 4 часа 

 Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления.Формирование индустриаль-

ного общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в Рос-

сии. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в усло-
виях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискус-

сий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. 

Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Нико-
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лая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика пансла-

визма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отно-

шений. Региональный компонент. 
Тема 4. Крепостнический социум. Деревня и город ( 1 час) 
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот 

и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление.  

Тема 5.  Культурное пространство империи в первой половине XIX в. (2 часа) 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 
географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры.  

Тема 6. Пространство империи: этнокультурный облик страны ( 2 часа) 
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Тема 7. Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли (2 часа) 
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея  служения как 

основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе 

для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 
революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние 

немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Региональный компонент. 
Раздел II. Россия в эпоху реформ 

Тема 1. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация (13 часов) 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская 

община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. 

Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

Тема 2. «Народное самодержавие» Александра III (4 часа) 
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и 

власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 
промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  
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Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение 

государственной территории.  

Тема 3. Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность ( 1 час) 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. 

Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Тема 4. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. ( 3 часа) 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 
значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Тема 5. Этнокультурный облик империи (2 часа) 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы 
Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и 

конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом 

своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов 

России. Взаимодействие национальных культур и народов. Региональный компонент. 
Тема 6. Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений( 3 часа) 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: 
земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 

пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. Региональный 

компонент. 
Тема 7. Кризис империи в начале ХХ века( 6 часов) 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики.  Урбанизация и 

облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе международных 
отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Тема 8. Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма (4 часа) 
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Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания».  
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 
Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 
Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Тема 9. Общество и власть после революции (3 часа) 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и 
социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. Региональный компонент. 
Тема  10. «Серебряный век» российской культуры ( 2 часа) 
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир 

искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа.  
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Региональный компонент. 
Итоговое обобщениен. – 3 часа 

Региональный компонент   

Наш регион в XIX в. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности                                     

5 класс  

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

теме 

Кол-во 

часов в 

раздел 

планируемая деятельность учащихся 

(УУД) 

 Введение   1  

1. Введение  

 

1  Определять проблему и цели урока 

 Называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие о древней истории 

Раскрывать значение терминов история, век, исторический источник. 
Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно изучать историю. 

РАЗДЕЛ I ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  7 часов 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3час  

2. Древнейшие люди 1  Определять тему и цель урока. Показывать на карте места расселения древнейших людей. 

Участвовать в обсуждении теорий происхождения человека.  
Комментировать и формулировать понятия: «первобытные люди», «орудия труда», «собирательство». 

Устно описывать первые орудия труда. Сравнивать первобытного и современного человека. Харак-

теризовать достижения первобытного человека, его приспособления к природе. Изображать в рисунке 

собственное представление о первобытном человеке и его образе жизни. 

3. Родовые общины охотников 

и собирателей 

1  Определять тему и цель урока. Рассказывать об условиях жизни первобытных людей, используя 

текст учебника и изобразительные материалы. Участвовать в работе группы. Исследовать на истори-

ческой карте и в мультимедиаресурсах географию расселения первобытных людей. Называть и оха-

рактеризовать новые изобретения человека для охоты. Разрабатывать сценарии охоты на крупного 

зверя. Выделять признаки родовой общины. Характеризовать новые способы охоты. 

4. Возникновение искусства и 

религиозных верований 

1  Определять тему и цель урока. Составлять план своей работы. Рассказывать о верованиях перво-

бытных людей, используя текст учебника и изобразительные материалы 

Характеризовать процесс зарождения искусства 

Рассказать о наскальной живописи, версиях ее происхождения. Объяснить, как ученые разгадывают 
загадки древних художников. Работать с текстом учебника по заданиям учителя в малых группах. 

Охарактеризовать первобытные верования людей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  3час  

5. Возникновение земледелия 

и скотоводства 

1  Определять тему и цель урока. Составлять план своей работы. Объяснять значение отделения зем-

леделия от скотоводства, открытий и изобретений древнейших людей (орудий труда т. д.) для разви-

тия человеческого общества. Участвовать в работе группы. Исследовать географию районов перво-

бытного земледелия на исторической карте. Рассказать о переходе от собирательства к мотыжному 

земледелию. Охарактеризовать изменения в социально-хозяйственной жизни людей с появлением 

земледелия и скотоводства. Выделить и прокомментировать промыслы (лесные) и освоенные древним 
человеком ремесла. Обозначить последствия появления гончарного и ткацкого ремесел в жизни об-

щины. Схематически изобразить и прокомментировать управление родовой общиной и племенем. 

Охарактеризовать религиозные верования древнего человека. 

6. Появление неравенства и  

Знати 

1  Определять тему и цель урока. Составлять план своей работы. Планировать свою деятельность. 

Участвовать в работе группы. Определять причины и следствия появления неравенства. 



48 
 

Раскрывать смысл понятий: ремесло, ремесленник, гончарный круг, металлургия, плужное земледе-

лие, соседская община, вождь, соплеменники, дружина, знать, города, святилища, государство. Нахо-

дить на карте районы, где предположительно впервые появилась металлургия. Выявить и сравнить 

признаки родовой и соседской общин. Характеризовать изменения отношений в общине с выделени-

ем в ней знати. 

7 Значение эпохи первобытности для 

человечества. Появление первобыт-

ных людей на территории края. 

1  Раскрывать значение понятий и терминов по теме. Выстраивать причинно-следственные связи 

Использовать электронные ресурсы для виртуального исторического путешествия. Решать проблем-

ные и развивающие задачи с использованием мультимедиаресурсов. 

 Тема 3. Счет лет в истории 1   

8 Счет лет в истории. 

Историческая карта 

1  Объяснять,  как ведется счет лет до н.э. и н.э., используя линию времени . Показывать и различать  

на исторической карте   части света. Решать исторические задачи и проблемные ситуации на счёт лет.    

Осмыслять различие  понятий: год,  век, столетие, эра, эпоха, исторический период. Уметь определять 

историческое время по «ленте времени» 

 РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК    20 час  

 Тема 4. Древний Египет  8час   

9. Древний Египет: государство на бе-

регах Нила 

1  Показать на карте долины рек Древнего Востока и территории первых цивилизаций, долину Нила, 

дельту. 

 Описывать природные  условия Египта.   Определять характерные признаки цивилизации Древнего 

Египта как речной цивилизации. 
Самостоятельно подготовить тематическое сообщение к уроку по выбору. Характеризовать местопо-

ложение государства с помощью исторической карты и ее легенды. Устанавливать причинно-след-

ственные связи природы и занятий древних египтян, хронологическую последовательность событий  

истории Древнего Египта. 

10. Как жили земледельцы и ремеслен-

ники в Древнем Египте 

1  Описывать и сравнивать условия жизни различных социальных групп древнеегипетского общества 

на  основе различных источников. Определять свое место  и роль работы  в группе  

Находить и группировать информацию по данной теме из текстов учебника, дополнительных источ-

ников к параграфу, дополнительной литературы, электронных изданий. Комментировать понятия и 

самостоятельно формулировать их. Оценивать достижения культуры. 

11. Жизнь египетского вельможи 1  Раскрывать значение понятий и терминов фараон, жрец, раб, пирамида, папирус 

Характеризовать: 1)основные группы населения Древнего Египта, их занятия, положение; 

2)особенности власти фараонов и порядок управления страной 

Учиться работать в малой группе над общим заданием. Выделять главное в части параграфа, во всем 
параграфе. Выделять ключевые понятия, которые раскрывают тему урока. 

12. Военные походы фараонов 1  Показывать на карте направления походов Тутмоса III, места сражений, границы Древнего  Египта в 

период наивысшего могущества. Раскрывать  существенные черты религиозных преобразований 

Эхнатона и объяснить причины их неудач. 

Характеризовать источники, раскрывающие ход исторических событий 

Работать с картой в малых группах по единому заданию. Исполнять роль в соответствии со своеоб-

разием исторического персонажа в инсценировке. Подготовить сообщение о военных походах Тутмо-

са III. 

13. Религия древних египтян 1  Объяснять, в чем заключалась роль религии, жрецов в древнеегипетском обществе 

Высказывать и обосновывать свои сужденияоб особенностях религиозных верованиях древних егип-
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тян Описывать образы  богов и раскрывать их символическое значение 

Характеризовать религию древних египтян. Устанавливать связи между пантеоном богов и заняти-

ями древних египтян. Творчески разрабатывать сюжеты для инсценирования на уроке по теме пара-

графа. 

14.  Искусство Древнего Египта 1  Формулировать определение понятия «культура».  

Выделять существенные признаки, отличающие живопись и скульптуру Древнего Египта. 

Описывать памятники  культуры Древнего Египта. Высказывать суждения об уровне развития науки.  

Искать в сети Интернет информацию о находках археологов в гробницах  древнеегипетских фарао-

нов. Подготовить презентации  в PowerPoint по самостоятельно выбранной теме (совместно с родите-
лями). Рассказать о внутреннем устройстве пирамиды. 

15.  Письменность и знания древних 

египтян 

1  Составлять короткое сообщение о древнеегипетских иероглифах. Осуществлять поиск информации в 

Интернете о процессе изготовления папируса. Характеризовать знания из разных областей наук, из-

вестные древним египтянам. Высказывать суждения об уровне развития науки. Готовить тематиче-

ские сообщения по дополнительным источникам. Работать в группе, учитывая мнения одноклассни-

ков 

16. Повторительно-обобщающий урок: 

«Достижения древних египтян». 

1  Раскрывать значение понятий и терминов по теме 

Выстраивать причинно-следственные связи 

Составлять шарады, кроссворды и выполнять к ним задания (индивидуально и в сотрудничестве с 

соседом по парте). Анализировать достижения в земледелии. Сравнивать образ жизни фараона, 

вельможи и простого земледельца. 

 Тема 5. Западная Азия в древности   7час   

17. Древнее Двуречье 1  Показывать на карте местоположение древнейших государств Месопотамии 

Сравнивать природные условия Древнего Египта и Междуречья, занятия людей, выделять сходство и 

различия.  

Определять характерные признаки цивилизации Междуречья 

Анализировать миф о потопе  

Высказывать суждения о ценности мифов для изучения  Междуречья 

Использовать электронное издание с целью виртуального путешествия по музею. Характеризовать 

природно-климатические условия Древнего Двуречья. Прокомментировать письменность Двуречья и 

выделить  ее особые признаки. 

18. Вавилонский царь  Хаммурапи и его 

законы. 

1  Выделять основные понятия параграфа (не более пяти), раскрывающие его суть. Составлять кросс-
ворд по теме урока. Характеризовать свод законов Хаммурапи. Объяснять, почему законы Хамму-

рапи были объявлены как законы богов. 

Описывать образ царя Хаммурапи и характеризовать его правление.  

Анализировать приведенные в тексте фрагменты законов Хаммурапи и обобщать результаты иссле-

довательской работы в комплексной характеристике Вавилона 

Высказывать аргументированное суждение о значении его законов. 

19. Финикийские мореплаватели 1  Сопоставлять признаки железного века с предыдущими периодами, определять последствия освое-

ния человечеством обработки железа.  Показывать на исторической карте территорию Финикии, го-

рода, торговые пути, колонии.  

Описывать занятия жителей  Финикии в контексте природно-географических условий страны. Вы-

сказывать суждения о вкладе   финикийцев в мировую  культуру. 

Работать в группе, учитывая интересы одноклассников 
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Рассказывать с помощью карты о местоположении Финикии и занятиях ее жителей. Подготавливать 

короткое сообщение о достижениях финикийских ремесленников. Использовать историческую карту, 

определять причины развитой торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

20. Библейские сказания 1  Изучать по карте и тексту учебника территорию расселения древнееврейских племен. Объяснять 

значение принятия единобожия древнееврейскими племенами. Проводить аналогию и устанавливать, 

какому народу Бог дал такие же законы, как и древним евреям, почему Библия – наиболее читаемая 

книга с древности и до наших дней. 

Анализировать фрагменты  исторических источников, сравнивать религию древних евреев и египтян. 

Работать в группе, возлагая  на себя роль лидера 

21. Древнееврейское царство   1  Показывать на исторической карте территорию Палестины, города, государства.   
Описывать  исторические  события   и памятники культуры на основе текста и иллюстративного ма-

териала. Анализировать фрагменты  исторических источников, сравнивать религию древних евреев и 

египтян. 

Решать развивающие и проблемные задачи с использованием мультимедиа-, видео-, и аудиоресурсов. 

Выделять в дополнительном тексте к параграфу главное и второстепенное. Уметь формулировать 

оценку поступка (Самсона, Давида). Уметь обобщать информацию и делать вывод о том, каким пред-

ставляли своего царя иудеи. 

22. Ассирийская держава 1  Показывать на исторической карте территорию Ассирийской  державы; Объяснять причины возвы-

шения Ассирии и завоевания ею соседних государств с наступлением железного века. Описывать ар-

мию ассирийцев, составляя ее вооружение и приемы ведения войны с армиями других государств 

Древнего Востока. Характеризовать известных правителе Ассирии, используя текстовые и наглядные 

источники, давать оценку наиболее значимым событиям истории Ассирийской державы. 

23. Персидская держава «царя царей» 1  Показывать на исторической карте территорию Персидской  державы.  
Сопоставлять политику правителей Персии и других древневосточных государств в отношении по-

коренных народов. Определять причины падения Ассирийской державы. Характеризовать личность 

и политику  Дария 1 на основе различных источников, обобщать черты, присущие правителям древне-

восточных государств. 

Работать в малых группах по дифференцированным заданиям на понимание и осмысление нового 

материала. Перечислять достижения ассирийцев в изобразительном искусстве, металлургии, военном 

деле. Находить аргументы к крылатой фразе: «Рукописи не горят».  

 Тема 6 Индия и Китай в древности 5час   

24. Природа и люди Древней Индии 1  Рассказывать о местоположении Индии, особенностях ее ландшафта и климата. Показывать на кар-

те основные географические объекты Древней Индии, на  исторической карте районы земледелия в 

долинах Инда и Ганга.  Объяснять, каких животных почитали индийцы и почему. Выделять ключе-

вые понятия, характеризующие индийскую историю и культуру. 

 Характеризовать особенности природных условий страны, занятия жителей.   

Раскрывать характерные черты верований индийцев. 

Работать в группе, учитывая мнение одноклассников 

25. Индийские касты 1  Составлять простой план пунктов параграфа по выбору. Рассказывать о жизни и обучении брахма-

на. Доказывать, что брахманы – хранители знаний. Сравнивать основные положения брахманизма и 

буддизма, древнеиндийскую цивилизацию с другими цивилизациями железного века, выделять сход-

ство и отличия. Подготовить сообщение о жизни Будды. Перечислять достижения древних индийцев. 

Соотносить события истории Индии с  историей государств Древнего Востока.  
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Высказывать суждение о  вкладе в мировую культуру.    

26. Чему учил китайский мудрец Конфу-

ций 

1  Показывать на карте территорию Древнего Китая. 

Объяснять значение понятий империя, конфуцианство, почему китайцы придавали большое значение 

воспитанию учтивости. 

Характеризовать занятия и положение населения в Древнем Китае 

Называть изобретения и культурные достижения древних китайцев. Высказывать суждения об их 

вкладе в мировую культуру, свое отношение к духовным ценностям древних китайцев.  

Вести поиск по карте и комментировать местоположение Китая. Работать по специально разрабо-

танным рабочим картам в соответствии с регламентом определять и формулировать особенности ки-
тайской религии.    

27. Первый властелин единого Китая 1  Показывать на исторической карте территорию империи Цинь, крупные города, Великую Китайскую 

стену, Великий шелковый путь. 

 Соотносить важнейшие события истории Древнего Китая с историей других государств Древнего 

Востока.  

Сравнивать формы государственного устройства, положение различных групп населения в Индии и 

Китае.  

Рассказывать об отношениях Китая с соседями. Объяснять причины возведения Великой Китай-

ской стены. Выделять своеобразие древней китайской цивилизации, проявившееся в ее достижениях. 

Составлять кроссворды по тематике урока. 

28. 

  

Повторение. Вклад народов 

Древнего Востока в мировую 

историю и культуру. 

1  Составлять проект на основе изученного материала и исследовательской работы. 

Представлять результаты своих исследований в форме творческих проектов. 

Выполнять задания на понимание, осмысление изученного материала с учетом просмотра фрагментов 
видеофильма, изучения мультимедиа-ресурсов. Показывать по карте самые известные города Древ-

него Востока и соотносить их местоположение с современной картой, объектами на их территории.   

наиболее известные сооружения на территории Вавилона, Палестины, Древнего Египта, Китая. Назы-

вать материал для письма в Египте, Двуречье, Китае и Индии. 

 РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ   21час  

 Тема 7. Древнейшая Греция   5час   

29. Греки и критяне. Античная мифоло-

гия и Причерноморье. 

1  Показывать на исторической карте территорию Греции и Крита. Соотносить их географическое по-

ложение с уже известными государствами.  

Описывать природные условия страны и делать выводы о занятиях ее жителях, сравнивать их с при-

родно-географическими условиями Древнего Египта и Междуречья, памятники истории и культуры, 

высказывать суждения об их исторической и культурной ценности. Высказывать суждения о причи-

нах образования и гибели государств. Анализировать  мифы, выделять в содержании факты, подтвер-

жденные археологическими раскопками. Определять и комментировать местоположение Критского 

царства, Эгейского моря. Называть отличительные признаки Критской культуры. Работать с кар-

той, заданиями рабочей тетради. Рассказывать миф о Дедале и Икаре и выявлять его нравственный 

контекст. 

30. Микены и Троя 1  Показывать на исторической карте территорию Древней Греции; 
Высказывать суждения о причинах образования и гибели государств. Анализировать  мифы, выде-

лять в содержании факты, подтвержденные археологическими раскопками.  

Описывать памятники истории и культуры, высказывать суждения об их исторической и культурной 

ценности.  
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Сопоставлять версии причин Троянской войны 

Показывать на карте местоположение Микен. Выделять отличия между микенской и критской куль-

турами. Работать в малых группах по дифференцированным заданиям. На ленте времени обозначать 

падение Вавилона, объединение Цинь Шихуаном Китая, Троянскую войну. Определить, какое собы-

тие произошло раньше других и на сколько по сравнению с другими. 

31. Поэма Гомера « Илиада ». Северное 

Причерноморье в поэме Гомера «Ил-

лиада» 

1  Показывать на исторической карте направления вторжения дорийских племен Характеризовать его 

последствия для истории Греции, образы основных героев «Илиады». 

Определять во времени место «темных веков» и Троянской войны, соотносить события древнейшей 

истории Греции и государств Древнего Востока. Анализировать отрывки   из поэм о Троянской войне 
по различным критериям.  Высказывать суждения об их месте в мировом  культурном наследии.    

Рассказывать легенду о жизни Гомера, раскрывать кратко суть поэмы Гомера «Илиада».   Самосто-

ятельно выполнять задания рабочей тетради по теме урока. 

32. Поэма Гомера «Одиссея» Северное 

Причерноморье в поэме Гомера 

«Одиссея» 

1  Готовить тематические сообщения и проекты по дополнительным источникам 

Работать в группе, распределять роли в группе, формировать и высказывать свое мнение. В группах 

соотносить с картой путь Одиссея домой, в Итаку. Выделять основные вехи пути Одиссея домой. По-

следовательно рассказывать о всех приключениях Одиссея. Читать текст с пометками на полях: по-

нятно, известно, непонятно, неизвестно. Самостоятельно выполнять задания рабочей тетради по теме 

урока. 

33. Религия древних греков. Мифология 

скифов, меотов, сарматов. 
1  Описывать образы богов, анализировать содержание мифов, раскрывать их связь с условиями жиз-

ни и занятиями греков. Сравнивать религию Греции с религией государств Древнего Востока. Воссо-

здать образ идеального героя Древней Греции. В дополнительных источниках искать информацию по 

теме «Древнегреческая мифология в мировом искусстве», готовить тематические сообщения и проек-
ты. Объяснять связь между явлениями природы и греческими богами. Давать нравственную оценку 

героическим поступкам Геракла. Сравнивать пантеон богов египтян и греков. Оценивать роль Зевса, 

Афины, Посейдона в жизни греков. Выполнять задания по техникам диалога: «лесенка», «микрофон», 

«вертушка». 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7час 

34. Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу 

1  Показывать на исторической карте территорию Аттики, Афины, районы земледелия. Описывать 

природные условия и занятия жителей Аттики. Раскрывать существенные черты положения основ-

ных групп населения Афинского полиса, объяснять причины противоречий между ними.  

Находить на карте и устно комментировать положение Аттики, занятие ее населения. Выделять при-

знаки греческого полиса. Характеризовать греческий демос, общество в целом. Перечислять пре-

имущества греческого алфавита по сравнению с финикийским. 

35. Зарождение демократии в Афинах 1  Систематизировать и обобщать информацию о становлении демократии и возвышение Афин. Оце-

нивать роль и значение народного собрания в Афинах. Сравнивать государственный строй Афин с 

политическим устройством других государств,   законы Драконта и Солона. 

Собирать  и обрабатывать дополнительную информацию о жизни Солона, Клисфена. Давать оцен-

ку поступкам Солона, его противникам и единомышленникам. Формулировать оценочные выводы о 

роли их личности в истории Афин и Древней Греции.  

Показать на примере реформ Солона смысл понятия «демократия», ее роль в улучшении жизни ос-

новной массы народа.. Уметь вести диалог с товарищем по заданию, предложенному учителем.  

36. Древняя Спарта 1  Показывать на исторической карте территорию и рассказать о местоположении Пелопоннеса, Спар-

ты. Выяснять и объяснять особенности политического устройства Спарты, хозяйственной деятель-
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ности населения.Описывать жизнь и занятия спартанцев, давать образную характеристику войску, 

спартанскому воспитанию. Составлять рассказ о жизни и традициях спартанцев. 

 Характеризовать основные группы населения и их положение.  

37. Греческие колонии на берегах 

Средиземного,  Черного и Азовского 

морей 

1  Формулировать определения понятия «античность».  

Описывать типичный центр греческих городов-полисов, его сооружения. Анализировать и обобщать 

информацию о положении различных групп населения в полисе. 

Объяснять  причины Великой греческой колонизации,  ее географию, высказывать суждения о ее 

значении в истории.Выделять общее, что связывало греческие колонии. Сравнивать финикийскую и 

греческую территории колонизации. Комментировать наряд греков. 

38. Олимпийские игры в древности 1  С помощью текстовых источников описывать и делать выводы о значении Олимпийских игр. Гото-
вить тематические сообщения и проекты по дополнительным источникам. 

Составлять развернутый план одной части параграфа,  «паспорт понятий» отдельного пункта пара-

графа. Использовать мультимедиаресурсы для подготовки сообщения на уроке. Оценивать значение 

Олимпийских игр для общества того времени. 

39. Марафонская битва 1  На основе текста учебника и карты формулировать причины греко-персидских войн, причины  побе-

ды  при Марафоне. Составлять образную характеристику Мильтиада. Выделять и обозначать при-

чины, цели, силы сторон в сражении. Рассказывать о походе персов, используя карту,  о подвиге 

юноши, сообщившем грекам о победе в Марафоне. Использовать информацию видеофильма, элек-

тронных изданий, презентаций для составления собственного рассказа о Марафонской битве. 

40. Нашествие персидских войск 1  Рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,  используя иллюстрации и кар-

ту.  Оценивать деятельность личности Фемистокла. 

Определять причины побед греков. Называть цели Ксеркса и греческих полисов в войне. Группиро-

вать факторы, благодаря которым маленький народ победил огромную военную державу, инсцени-
ровать события одного из сражений. Использовать информацию  видеофильма, электронных изданий, 

презентаций для составления собственного рассказа:-о создании военного флота; 

-о Фермопильском сражении;-о Саламинской битве. 

Тема 9. Возвышение Афин в Vв.  до н. э .  и расцвет демократии. 5час 

41. В гаванях афинского порта Пирей 1  Описывать торговые гавани в Афинах; Обобщать информацию о  развитии ремесла и торговли. 

Высказывать суждения об условии жизни рабов в Древней Греции. Оценивать, насколько возмож-

ной была покупка раба для каждого грека. 

Выявлять причины превращения Афин в крупнейший центр ремесла и торговли 
Сравнивать военную и торговую гавани. Характеризовать положение граждан, переселенцев, рабов 

в греческих полисах. Использовать информацию видеофильма, электронных изданий, презентаций 

для составления собственного рассказа о гаванях. 

42. В городе богини Афины 1  Описывать устройство храма, сравнивать его с древневосточными храмами. Творчески реконструи-

ровать образ афинского Акрополя. Обобщать информацию о  скульпторах  и их произведениях. Вы-

являть и объяснять различия между греческими и древневосточными искусством.  

Высказывать суждения о значении древнегреческой культуры в мировой истории. 

Рассказывать о наиболее значимых частях Афин. Формулировать собственное мнение об архитек-

турных сооружениях. Составлять план виртуальной экскурсии по Акрополю, кроссворд на самостоя-

тельно выбранную тему (в соответствии с темой урока). Создавать короткую презентацию в Power-

Point об одном из храмов Акрополя совместно с родителями или старшеклассниками.  

43. В афинских школах и гимнасиях 1  Рассказывать о развитии наук, образовании в Древней Греции, об особенностях афинских школ и 
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гимнасий 

Сравнивать типы школ и систему обучения в них. Последовательно рассказывать о каждой из школ. 

Объяснять назначение каждой из школ. Пояснять, почему греки придавали большое значение уме-

нию доступно излагать мысли. Выполнять практическую работу с текстом по дифференцированным 

заданиям. Готовить тематические сообщения и проекты по дополнительным источникам. 

44.  В афинском театре 1  Представлять описание произведений разных видов древнегреческого искусства, высказывая и аргу-

ментируя свои оценочные суждения  

Объяснять, в чем состоит вклад древнегреческих обществ в мировое культурное наследие,  причины 

особой любви греков к представлениям. Называть отличительные признаки комедии и трагедии. 
Комментировать строки из трагедии Софокла «Антигона». Оценивать роль современного театра для 

общества. 

45. Афинская демократия при Перикле 1  Систематизировать и обобщать информацию о становлении демократии и возвышение Афин. Оце-

нивать роль и значение народного собрания в Афинах.  

Сравнивать государственный строй Афин с политическим устройством других государств. Давать 

образную характеристику Перикла, собирать  и обрабатывать дополнительную информацию о его 

жизни Формулировать оценочные выводы о роли  личности Перикла в истории Афин и Древней Гре-

ции. 

Самостоятельно подготавливать тематические сообщения по выбору. Называть заслуги Перикла в 

восстановлении и процветании Афин. Поиск информации в Интернете об единомышленниках, друзьях 

Перикла. Группировать информацию о демократических преобразованиях во время руководства поли-

сом Перикла. 

Тема 10. Македонские завоевании в IVв. до н.э. 4 час  

46. Города Эллады под властью Македо-

нии 

1  Формулировать причины возвышения Македонии, дать образную характеристику Филиппа II.  

Сравнивать отношение разных слоев греческого населения к угрозе македонского завоевания. Рас-

сказывать о битве при Херонее, высказывать суждения о её значении для дальнейшей судьбы Гре-

ции, о позиции   Демосфена и его сторонников. 

Выявлять предпосылки завоеваний Александра Македонского. 

Показывать на карте и объяснять местонахождение Македонии. Характеризовать политические ме-

тоды Филиппа Македонского. Сравнивать политический курс Филиппа и Александра Македонских. 

Объяснять причины потери независимости Греции. Разъяснять причины, по которым Демосфен не 
был услышан в Греции. 

47. Поход Александра Македонского 

на Восток 

1  Определять во времени даты похода Александра Македонского на Восток и важнейших событий, 

соотносить эти события с другими датами истории Древней Греции и  Древнего Востока.   

Формулировать причины побед Александра Македонского над персами в Малой Азии.  

Объяснять причины отказа войска продолжать восточный поход. Давать образную характеристику 

Александра Македонского, Дарию III. Находить и показывать на карте места сражений, города, но-

вые государства, образовавшиеся после смерти Александра Македонского. Используя карту и ее ле-

генду, рассказывать о военных событиях, походах А. Македонского на Восток. Характеризовать си-

туацию на Востоке, которая способствовала победам А. Македонского. Оценивать поступки А. Ма-

кедонского, его противников. 

48. В Александрии Египетской 1  Раскрывать причины распада державы  Александра Македонского. Выявлять существенные черты 

государственного устройства вновь образованных государств Называть причины распада державы А. 

Македонского. Показывать на карте государства, образовавшиеся в ходе распада державы. Расска-
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зывать об Александрии – центре эллинистического мира. Сравнивать Александрию и Афины. Об-

разно описывать Александрию Египетскую и её достопримечательности. Высказывать суждения об 

исторической ценности культурного наследия эпохи эллинизма. Формулировать определение поня-

тия «эпоха эллинизма». 

49. Повторительно-обобщающий урок: 

«Вклад древних элинов  в мировую  

культуру» 

1  Объяснять значение понятий: демократия, стратег, оратор, спартанское воспитание, Олимпийские 

игры.  Называть самое известное в Древней Греции: имя поэта, название храма, место сражения, имя 

стратега, завоевателей Греции.  Актуализировать и обобщать знания  по истории  Древней Греции. 

Показывать на карте государства по заданному признаку.  

Соотносить события истории Древней  Греции по хронологическому признаку. Характеризовать 
условия существования, основные занятия, образ жизни, основных богов и героев древнегреческой 

мифологии. Раскрывать существенные признаки культуры и религии Древней Греции, сравнивать их, 

выделять сходство и различия.  

Делать выводы о вкладе в историю цивилизаций Древней Греции, о необходимости бережного отно-

шения к их наследию.  

 РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ    17 час  

Тема 11. Рим: от его возникновения до 

установления господства над Италией  

3час 

 
  

50. Древнейший Рим 1  Показывать на исторической карте территорию  Апеннинского   полуострова, о. Сицилия, Лаций, 

земли этрусков, греческие колонии. Соотносить расположение значимых объектов по истории Древ-

него Рима с известными объектами истории Древнего мира. Раскрывать существенные черты поло-
жения патрициев и плебеев. Характеризовать общественный строй, установившийся с возникновени-

ем Рима. 

Сравнивать природные условия Греции и Рима. Описывать природные условия и занятия римлян, 

сравнить их с Древней Грецией, делать выводы об их сходстве и различия. Анализировать данные 

легенды о возникновении Рима, сопоставлять с данными археологических раскопок. Соотносить время 

возникновения Рима и событий, происходивших в Греции. Рассказывать легенды, связанные с исто-

рией Рима. Использовать карты, мультимедиаресурсы, другие источники информации для формиро-

вания устойчивых представлений о Древнем Риме. 

51. Завоевание Римом Италии 1  Называть государства, ставшие объектами завоеваний Рима в Восточном Средиземноморье. Сравни-

вать территориальные приобретения Рима во II-III вв. до н.э. 

Выделять причины побед римского  войска, в том числе над Пирром. Объяснять причины военного 

превосходства римлян и их победы в борьбе за господство во всем Средиземноморье. Высказывать 
суждения о последствиях римских завоеваний для покоренных народов и самих римлян. Исследовать 

по карте,  мультимедиаресурсам территории, завоеванные Римом. Характеризовать Римскую респуб-

лику и причины ее возникновения.  

52. Устройство Римской республики 1  Активизировать учебный текст, сравнивать факты по предложенным критериям и формулировать 

выводы о сходстве и различиях, патрициев и плебеев, царей и консулов. Характеризовать основные 

результаты борьбы плебеев за гражданские права. Выделять главные особенности государственного 

устройства Рима, сопоставлять их с устройством Афин, формулировать и высказывать суждения по 

дискуссионным вопросам политической жизни Римской республики, называть преимущества легиона 

в отношении фаланги. Сравнивать устройство римской республики с греческим полисом. Объяс-

нять, где население больше участвовало во власти: в Греции или Риме.  Представлять сообщения и 

доклады в соответствии с требованиями регламента. 
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Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  3час 

53. Вторая война Рима с Карфагеном. 

 

1  Анализировать историческую ситуацию на основе карты, прогнозировать приоритеты внешней поли-

тики Рима после завоевания Италии. Соотносить события, относящиеся к изучаемой теме, с события-

ми истории Древнего Рима и других государств.  
Составлять характеристику  римской армии, выделять её преимущества перед армия других госу-

дарств Древнего мира. 

Называть причины карфагенских войн. Отмечать цели сторон во второй карфагенской войне. Пока-

зывать по карте и комментировать поход Ганнибала. Характеризовать цели, поступки Ганнибала. 

Перечислять причины поражения Ганнибала в войне с римлянами. Формулировать причины победы 

римлян над народами Апеннинского полуострова. Объяснять моральные уроки, которые римляне вы-

носили из трагических событий своей истории.  Готовить тематические сообщения и проекты по до-

полнительным источникам. 

54. Установление господства Рима во 

всем Средиземноморье 

1  Работать с картой в процессе изучения событий, обеспечивающих господство Рима в Средиземномо-

рье. Охарактеризовать способы подчинения государств власти Рима. Рассказывать о падении Ма-

кедонского царства и его значении для эллинистического мира, для Рима. Составлять простой план 

параграфа. 

55. Рабство в Древнем Риме 

  

1  Анализировать историческую ситуацию, искать ответы на вопросы об источниках рабства, о причи-
нах увеличения численности рабов в Древнем Риме и об отношении к ним рабовладельцев, используя 

контекстные знания. Описывать гладиаторские бои на основе разных источников, высказывать суж-

дения о причинах интереса римлян к этому зрелищу. Объяснять причины широкого распространения 

рабства во всех сферах жизни римлян.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме 4час  

56. Земельный закон братьев Гракхов 1  Выявлять противоречия и проблемы, связанные с завоевательной политикой Рима и положением ос-

новных групп населения Рима.  

Формулировать причины разорения римских крестьянских хозяйств и обогащения аристократов. Со-

ставлять образную характеристику личностям Тиберия и Гая Гракхов,  анализировать их деятель-
ность.  Объяснять причины поражения братьев  Гракхов. Раскрывать предпосылки наступления пе-

риода гражданских войн в  Древнем Риме. Устанавливать причины гражданских войн в Риме. Назы-

вать причины, которые заставили Т.Гракха выступить в защиту бедняков. Работать в малых группах, 

систематизируя информацию. Высчитывать, сколько лет римляне жили в мире. Оценивать поступки 

братьев Гракхов во благо менее защищенных римлян. 

57 Восстание Спартака   Анализировать историческую ситуацию, искать ответы на вопросы об источниках рабства, о причи-

нах увеличения численности рабов в Древнем Риме и об отношении к ним рабовладельцев, используя 

контекстные знания. Описывать гладиаторские бои на основе разных источников, высказывать суж-

дения о причинах интереса римлян к этому зрелищуСоставлять комплексную характеристику восста-

ния Спартака, рассказывать о его отдельных эпизодах, показывать на карте направления походов вос-

ставших и места сражений с римской армией. Высказывать суждения о причинах поражения восста-

ния и его историческом значении 
Выделять в тексте главное о рабстве в Древнем Риме. Доказывать бесправное положение рабов в Ри-

ме. 

58. Единовластие Цезаря 1  Составлять  сравнительную характеристику  Красса Помпея и  Цезаря.  

Находить и показывать на карте историко-географические объекты, связанные с гражданской вой-

ной.  
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Объяснять  позиции Красса, Помпея и Сената в отношении Ю.Цезаря.политические последствия пе-

рехода Цезарем Рубикона, выделять в сложившейся ситуации  признаки гражданской войны.  

Сравнивать диктатуру Суллы и Цезаря, объяснять чьи интересы защищал Цезарь, причины заговора 

против него. 

Давать оценку  личности Цезаря как полководца и правителя, высказывать суждения о его роли в 

истории. 

Составлять рассказ, используя понятия: наемная армия, консул, верность воинов, диктатор, заговор-

щики, гибель. Анализировать действия и поступки Ю.Цезаря.  

59. Установление империи 1  Составлять образную характеристику Октавиана  Августа. Формулировать причины побед Анто-
ния и Октавиана в борьбе со сторонниками республики и побед Октавиана в борьбе за единоличную 

власть. Систематизировать тенденции социально-политического развития Рима. Различать и сопо-

ставлять признаки республики и монархии в политической жизни Рима при  Октавиане  Августе, де-

лать выводы о реальной форме  его правления.  Готовить тематические сообщения и проекты по до-

полнительным источникам. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  5час 

60. Соседи Римской империи 1  Показывать на исторической карте  направления движения варварских народов к границам Римской 

империи, а также территории Восточной Римской империи и Западной империи, территорию расселе-
ния народов, попавших под власть империи.  Формулировать причины поражения римской армии. 

Раскрывать  характерные особенности жизни германских и славянских племен 

Рассказывать о племенах – соседях Римской империи и их взаимоотношениях. Комментировать 

иллюстрации на страницах учебника. Составлять задания, вопросы, обмениваться ими. 

61. При императоре Нероне 1  Объяснять причины усиления монархических черт управления Римом. 

Давать образную характеристику личности Нерона. Осуществлять отбор аргументов в пользу версии 

о пожаре в Риме. Анализировать причины крайнего своеволия Нерона. Работать в группе, брать на 

себя роль лидера 

Готовить тематические сообщения и проекты по дополнительным источникам. 

Использовать различные средства и источники информации в ходе подготовки сообщения о жизни 

Рима в I в. н.э 

62. Первые христиане и их учения. 

Культура и быт Боспора римского 

времени. 

1  Называть условия возникновения христианского учения. Высказывать суждения о новизне и при-

влекательности учения Иисуса для определенных  групп населения Римской империи.  Давать харак-

теристику первым христианским  общинам и условиям их деятельности. 

Рассказывать об условиях появления христианского учения, о преследованиях христиан, используя 

дополнительные источники.  

Объяснять причины становления христианской церкви, причины распространения христианства,  

характеризовать её положение в обществе, используя новые понятия, почему сохранили свою цен-

ность поучения Нагорной проповеди в наши дни. 

 Комментировать и оценивать комплекс моральных норм христиан.    

63. Расцвет империи во II веке н.э. 1  Называть и показывать на карте государства, ставшие объектами завоеваний Рима в Восточном 

Средиземноморье. Объяснять причины военного превосходства римлян и их победы в борьбе за гос-

подство во всем Средиземноморье. Высказывать суждения о последствиях римских завоеваний для 

покоренных народов и самих римлян 

Характеризовать период правления императора Траяна. Рассказывать о достижениях империи во 

втором веке. Выделять причины ослабления империи и перехода к обороне границ. Доказывать, что 
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римляне строили на века. Сравнивать положение свободного земледельца, колона и раба,  новизну в 

строительном деле Рима и современность. 

64. Вечный город и его жители 1  Объяснять причины превращения Рима в период ранней империи в столицу средиземноморского ми-

ра, причины и следствия   расширения гражданских прав населения империи. Прогнозировать тенден-

ции развития Римской империи. 

 Аргументировано доказывать смысл утверждения, что «все дороги ведут в Рим». Образно описывать 

крупнейшие римские архитектуры. В творческой форме  реконструировать образ жизни римлян, срав-

нивать его с образом жизни древних греков. Готовить тематические сообщения и проекты по дополни-

тельным источникам. Инсценировать виртуальную экскурсию по Риму (с использованием презента-
ции, Интернет-ресурсов, электронных изданий). Составить рассказ от лица простого римлянина, бога-

того римлянина, торговца, сенатора, об одном дне в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  2  час 

65. Римская империя при Константине 1  Составлять  обобщенную характеристику императоров  Диоклетиана  и Константина, рассказ о Риме 

с опорой на иллюстрации к параграфу. Анализировать их реформы в сферах политики, экономики, 

религии и культуры. Высказывать суждения о причинах, целях и результатах преобразований. 

Объяснять причины перемен во внутреннем положении империи. Сравнивать положение на грани-

цах империи в первом веке и при императоре Константине. Обосновывать факт переноса столицы им-
перии. Комментировать последствия утверждения христианства  государственной религией.   

66. Взятие Рима варварами 1  Показывать на исторической карте  направления движения варварских народов к границам Римской 

империи, а также территории Восточной Римской империи и Западной империи. Формулировать 

причины падения Западной Римской империи 

Оценивать значение этого события в масштабах истории Древнего мира и мировой истории.    

Обозначать причины раздела империи на две части. Рассказывать об исторических деятелях и их 

поступках. Оценивать поступки Гонория, Стилихона, Алариха и др. с позиций общечеловеческих цен-

ностей. Высказывать предположения о том, почему варварам удалось уничтожить Западную Римскую 

империю. 

 Итоговое повторение 2   

67 Признаки цивилизации Греции и 

Рима .  

 

1  Актуализировать и обобщать знания  по истории  стран Древнего Востока.  

Соотносить события истории Древнего Востока.  Характеризовать условия существования, основные 

занятия, образ жизни. Раскрывать существенные признаки культуры и религии стран Древнего Во-

стока, сравнивать их, выделять сходство и различия. Рассказывать и показывать достижения Рима в 

разных областях жизни, повседневности. 

Показывать на карте этапы расширении границ Рима. Воспроизводить легенды и их нравственный 

контекст. Приводить примеры высокой гражданственности, патриотизма, свойственных грекам и 

римлянам. Решать кроссворды, проблемно-развивающие задания, инсценировать сюжеты. 

68 Повторительно-обобщающий урок по 

курсу: «. Родной край в древности. 

История Древнего мира»   

 

1  Актуализировать и обобщать знания  по истории  стран Древнего Востока.  

Показывать на карте государства по заданному признаку.  

Соотносить события истории Древнего Востока.  Характеризовать условия существования, основные 

занятия, образ жизни. Раскрывать существенные признаки культуры и религии стран Древнего Восто-
ка, сравнивать их, выделять сходство и различия.  

Делать выводы о вкладе в историю цивилизаций Древнего Востока, о необходимости бережного от-

ношения к их наследию.  
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6 класс 

№

 

п/п 

Тема, 

Раздел 

Коли-

чество 

часов 

в теме 

Количе-

ство ча-

сов в 

разделе 

Характеристика основных видов деятельности ученика на уровне учеб-

ных действий 

 Раздел I. История Средних веков  28  

1 Вводный урок. Живое Средневековье 1  Уметь определять особенности изучения прошлого, знать и давать характеристику основным 

периодам истории Средних веков, уметь работать с лентой времени. Определять место Сред-

невековья на ленте времени. 

Характеризовать источники, рассказывающие о средневековой эпохе. 

 Тема 1. Становление средневековой Ев-

ропы (VI-XI в). 

 4  

2 Образование варварских королевств. 

Государство франков и христианская цер-

ковь в 6-8 веках. 

1  Рассказывать об общественном строе германских народов в раннее Средневековье. Сравни-

вать Остготское и Франкское королевства с опорой на текст и карту, определять общее и раз-

личия в деятельности Теодориха и Хлодвига. Анализировать схему управления Франкским 
государством. Комментировать и формулировать понятия: государство.  Разъяснять причины и 

значение распространения христианства в Европе в раннее Средневековье. 

Рассказывать о складывании государств у варваров. Объяснять своеобразие складывания госу-

дарства у франков. Пояснять значение христианской религии для укрепления власти Хлодвига. 

Обобщать события истории франков и выделять её этапы. Объяснять особенности монастыр-

ской жизни и её роль в складывании европейской культуры 

3 Возникновение и распад державы Карла Ве-

ликого 

1  Объяснять причины появления в Европе новой империи в эпоху Средневековья. Составлять 

характеристику Карла Великого, используя информацию учебника и дополнительные матери-

алы, высказывать суждения о том, почему его назвали Великим. Проводить поиск информации 

об образовании Франкской империи в источнике. 

С помощью исторической карты рассказывать о внешней политике Карла Великого. Срав-

нивать политику Карла и Хлодвига. Комментировать последствия Верденского раздела. 

Называть причины помощи франкских королей папе римскому в образовании Папского госу-
дарства.  

Сравнивать данные разных картографических источников о создании и распаде Франкской 

империи, выявлять их сходство и различия 

4 Феодальная раздробленность в Западной 

Европе в IX-XI 

  Рассказывать об общественном строе германских народов в раннее Средневековье. Сравни-

вать Остготское и Франкское королевства с опорой на текст и карту,  королевскую власть во 

Франции и Германии. Проводить аналогию между Римской империей и Священной Римской 

империей 

Объяснять причины ослабления королевской власти во Франции.  

5 Англия в раннее Средневековье. 1  Рассказывать об общественном строе германских народов в раннее Средневековье. Сравни-

вать Остготское и Франкское королевства с опорой на текст и карту. Сравнивать королевскую 

власть в Англии, во Франции и Германии. Выявлять последствия норманнского вторжения во 

владения государств Европы 
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6 Византийская империя в IV—XI вв. 

Культура Византии. 

1  Показывать на карте территорию Византийской империи, называть соседствовавшие с ней 

народы и государства. Сравнивать данные разных картографических источников о территории 

империи, выявлять их сходство и различия. Характеризовать внешнюю политику Византии, 

её отношения с соседями. Формулировать и обосновывать вывод о месте Византии в мире ран-

него Средневековья. Проводить поиск информации о византийской дипломатии в источнике. 

Составлять исторический портрет (характеристику) императора Юстиниана. Составлять опи-

сание исторических памятников Византии на основе текста и иллюстраций. Называть характер-

ные, существенные признаки типов христианских храмов. Описывать художественные техники 
— мозаику, фреску, икону. 

Выделять основные этапы в развитии византийской архитектуры.  

Характеризовать влияния византийской науки и искусства на многие страны, прежде всего 

православного мира 

7 Образование славянских государств. 1  Составлять логически стройный рассказ о славянских племенах и образовании у них государ-

ственности. Высчитывать, сколько лет разделяет образование Византии и Болгарского царства, 

Великоморавской державы, Киевской Руси, Чехии и Польши. Сравнивать управление государ-

ством у южных, западных и восточных славян. Выделять общее в судьбах славянских госу-

дарств. Объяснять причины различия судеб славянских государств. Выполнять самостоятель-

ную работу с опорой на содержание изученной главы учебника 

 Тема 3. Арабы в VI-XI в  1  

8 Возникновение ислама. Арабский халифат  

и его распад. Культура стран Арабского ха-

лифата. 

 

1  Научатся определять термины: мечеть, медресе, арабески 

Получат возможность научиться: определять роль ислама в развитии арабского общества и 

развитии культуры. Показывать на карте территории, населённые и завоёванные арабами в пе-

риод раннего Средневековья.  Изучать по карте особенности Аравии. Рассказывать об образе 

жизни и занятиях жителей Аравийского полуострова. Сравнивать образ жизни арабов и евро-

пейцев. Называть различия между исламом и христианством. Выделять особенности образова-

ния и его роль в мусульманском обществе. Характеризовать основы мусульманского вероуче-

ния, правила и традиции ислама,  достижения арабской культуры и её вклад в развитие мировой 

культуры.  Анализировать и синтезировать текст об Аравии, самостоятельно достраивая недо-

стающие компоненты. Сопоставлять религиозные системы (мусульманство, иудаизм, 
христианство, язычество) по выделяемым параметрам 

Устанавливать последовательность и длительность арабских завоеваний и стадии существова-

ния Халифата. Излагать суждения о причинах и следствиях арабских завоеваний. 

Объяснять связь между античным наследием и исламской культурой. Рассказывать о развитии 

научных областей, об учёных. Составлять сообщение с презентацией в PowerPoint об арабских 

учёных и их достижениях; развёрнутый план параграфа. Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы учебника 

 Введение. 1   

9 Введение. Что  изучает история  Отечества.  

 

1  Актуализировать знания из курсов истории Древнего мира и Средних веков о видах историче-

ских источников, о роли природы в жизни общества. Характеризовать источники по россий-

ской истории. Использовать историческую карту для объяснения своеобразия геополитиче-

ского положения России. 

Уметь определять особенности изучения прошлого, знать и давать характеристику основным 
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периодам истории России, уметь работать с лентой времени Предметные: научатся определять 

термины: Русь, Россия, Отечество 

Получат возможность научиться: работать с учебником 

Метапредметные УУД: познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную  

цель. Коммуникативные: формулируют собственное мнение и  позицию, задают вопросы, строят понят-

ные для партнера высказывания.  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и то 

го, что ещё  неизвестно 
Личностные УУД: осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества. 

 Тема 1 «Народы и государства на терри-

тории нашей страны в древности»  

 2  

10 Древние люди и их стоянки на территории 

современной России. 

1  Показывать на карте расселение древнего человека на территории России, древние государства 

Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Описывать условия жизни, занятия, верова-

ния земледельческих и кочевых племён, народов древних государств. Приводить примеры ме-

жэтнических контактов и взаимодействий. Уметь показывать на карте места расселения чело-

века на территории России. Работать с заданиями рабочей тетради. 

Предметные: Научатся определять термины: городище, дань, колонизация, каганат, рось. По-

лучат возможность научиться: называть соседей славян, показывать на карте Тюркский и 

Аварский каганат, давать сравнительную характеристику Волжской Булгарии и Хазарского ка-

ганата 

Метапредметные УУД: Регулятивные: определяют последовательность промежуточных це-
лей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них. Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искус-

ство, как значимую сферу человеческой жизни   

11 Неолитическая революция. Первые ското-

воды, земледельцы, ремесленники. 

1  

 Тема2.  Восточная Европа и евразий-

ские степи в середине I тысячелетия н. э.. 

2   

12 Образование первых государств. 1  Предметные:Научатся определять термины: индоевропейцы, подсечно-огневое земледелие, 

борона, серп, бортничество, вече, идолы, волхвы, кудесники, народное ополчение.Получат воз-

можность научиться: показывать на карте расселение восточных славян, называть восточно-
славянские племена, их занятия и верования 

Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание имОбъяснять смысл понятий: князь, дружина, государство, полюдье. Раскры-

13 Восточные славяне и их соседи. 1  
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вать причины и называть время образования Древнерусского государства. 

Характеризовать на основе исторической карты территории расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они жили, их занятия. Описывать жизнь и быт, верования сла-

вян. 

Иметь представление о происхождении  и расселении восточных славян, их занятиях, верова-

ниях и системе управления, продолжать формировать умение работать с исторической картой. 

Иметь представление о соседях восточных славян, уметь сравнивать занятия и образ жизни во-

сточных славян и их соседей 

14 История заселения родного края в древно-

сти. 

1   Определять на карте места первых стоянок людей на территории Кубани, познакомятся с 
древними городами-колониями в Северном Причерноморье 

Научатся определять термины, изученные в главе «Народы и государства на территории нашей 

страны в древности». Обобщать и систематизировать исторический материал. Оценивать ос-

новные события и явления в истории края.     

Предметные: Научатся определять термины, изученные в главе « Народы и государства на 

территории края в древности». Получат возможность научиться: называть главные события, 

основные достижения истории и культуры родного края. составлять рассказ  «Кубань в древно-

сти»  

Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

 Тема 3. Образование государства Русь   4 ч  

15 Первые известия о Руси 1  Раскрывать причины и называть время образования Древнерусского государства. Систематизи-

ровать материал (составлять хронологическую таблицу) о деятельности первых русских князей 

на основе текста учебника и отрывков из летописей; 

показывать на карте путь из варяг в греки и русские города, называть ключевые черты племен-

ного управления, извлекать полезную информацию из исторических источников.  

Предметные: Научатся определять термины: государство, дружина, князь, воевода. Объяснять 

смысл понятий: князь, дружина, государство, полюдье. 
Получат возможность научиться: показывать на исторической карте территорию Древней Ру-

си, главные торговые пути, крупные города, походы князей,  путь из варяг в греки и русские 

города, называть ключевые черты племенного управления, извлекать полезную информацию из 

исторических источников.  

Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, исполь-

16 Становление Древнерусского государства. 1  
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зуют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчи-

вость, эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

17 Первые князья Древнерусского государства. 1  Получат возможность научиться: составлять развернутый план изложения темы, называть 

имена и деяния первых русских князей, анализировать значение налоговой реформы княгини 

Ольги, давать личностную характеристику Святослава.Показывать на исторической карте тер-

риторию Древней Руси, главные торговые пути, крупные города, походы князей. 
Систематизировать материал (составлять хронологическую таблицу) о деятельности первых 

русских князей на основании учебника и «Повести временных лет». 

Иметь представление о деятельности первых киевских князей (Олега, Игоря, Ольги). Выявлять 

особенности их внутренней и внешней политики. Делать выводы о значении их политики для 

истории Руси.Раскрывать причины и называть время образования Древнерусского государ-

ства. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей и родителей. Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в совместной деятель-

ности  Личностные УУД:Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференциро-
ванную самооценку своих успехов в учебе.  

18 Правление князя Владимира. Крещение Ру-

си. 

1   Предметные:Научатся определять термины: оборонительная система, митрополит, устав  По-

лучат возможность научиться: извлекать полезную информацию из исторических источников, 

характеризовать политику Владимира Святославовича, понимать значение принятия христиан-

ства для дальнейшего развития государства 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о возникновении христианства и основ-

ных его постулатах. Составлять характеристику Владимира Святославича. Давать оценку зна-

чения принятия христианства на Руси. извлекать полезную информацию из исторических ис-

точников, характеризовать политику Владимира Святославовича, понимать значение принятия 

христианства для дальнейшего развития государства 

Метапредметные УУД: Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Познавательные: самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную цель. Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного обще-

ства 

 Тема 4. Русь в конце X — начале XII в.   7 ч  

19 Русское государство при Ярославе Мудром. 1  Предметные:Научатся определять термины: правда, посадники, вотчины, смерды, закупы, ря-

довичи, холопы. Получат возможность научиться: определять причины междоусобиц, харак-

теризовать политику Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, называть группы зависимого 
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20 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

1  населения Руси 

Характеризовать политический строй Древней Руси, внутреннюю и внешнюю политику рус-

ских князей в конце X — первой трети XII в. Приводить примеры взаимоотношений Древней 

Руси с соседними племенами и государствами. Составлять характеристики Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха. Уметь характеризовать личность Ярослава Мудрого, его внутреннюю и 

внешнюю политику, выявлять основные категории населения русского общества.  Определять 

причины междоусобиц, характеризовать политику Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, 

называть группы зависимого насе¬ления Руси  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпада-

ющих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

21 Общественный строй и церковная организа-

ция на Руси. 

1   Характеризовать социально-экономический и политический  строй Древней Руси при Яросла-

ве Мудром. Рассказывать о положении от дельных групп населения Древней Руси, используя 

информацию учебника и отрывки из Русской Правды и «Устава» Владимира Мономаха. 
Метапредметные УУД: Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной дея-

тельности, проявляют устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения 

22 Культурное пространство Европы и куль-

тура Древней Руси. 

1  Предметные: Научатся определять термины: былины, зодчество, фрески, мозаика, зернь, 

скань, эмаль Получат возможность научиться: давать характеристику культуры Древней Руси, 

устанавливать причинно-следственные связи между христианством и культурными ценностями 

Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. Описывать памятники древнерусского зод-

чества и древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), предметы декоративно-приклад-
ного искусства и др. Характеризовать развитие устного народного творчества, литературы, 

живописи и др. Рассказывать о быте и нравах Древней Руси. 

Давать характеристику культуры Древней Руси, устанавливать причинно-следственные связи 

между христианством и культурными ценностями Уметь давать описание памятников древней 

культуры. Составлять план виртуальной экскурсии по Древней Руси.составлять рассказ «Один 

день жизни крестьянина (горожанина, князя, ремесленника)» 

23 Повседневная жизнь населения. 1  

24   Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Русь в X – начале XII в». 

1  Предметные: Научатся определять термины, изученные в главе «Древняя Русь в IX -  первой 

половине XII в.» Оценивать основные события и явления в истории Руси, роль отдельных ис-

торических личностей. Сопоставлять факты образования централизованных государств на Ру-

си и в странах Западной Европы, выявлять общее и особенное. определять термины, изучен-

ные в главе «Древняя Русь в X -  первой половине XII в.» Получат возможность научиться: 



65 
 

называть главные события, основные достижения истории и культуры. Обобщать и системати-

зировать исторический материал. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера. Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного ре-

шения разнообразных коммуникативных задач 
Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний  

25 Культура родного края в древности. 1  Предметные:Научатся:  определять на карте места первых стоянок людей на территории Ку-

бани, познакомятся с древними городами-колониями в Северном Причерноморье Получат воз-

можность научиться: составлять рассказ  «Кубань в древности» Рассказывать о развитии 

края. Описывать памятники истории культуры края 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество)  

Личностные УУД: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 

  Тема 4 . Феодалы и крестьяне  2  

26 Средневековая деревня и ее обитатели 

 

1  Характеризовать место крестьянства в средневековом европейском обществе. Описывать 

виды крестьянской зависимости и круг обязанностей крестьян по отношению к сеньорам. 
Систематизировать информацию о крестьянских повинностях, представлять результаты в 

виде схемы. Выделять основные черты крестьянской культуры. Раскрывать смысл понятия 

натурального хозяйства, излагать суждения о причинах его господства в средневековой Ев-

ропе. Проводить поиск и анализ информации о крестьянском труде в иллюстративном ис-

точнике. Анализировать и синтезировать текст о положении крестьян, самостоятельно до-

страивая недостающие компоненты.  

Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе наблюдался расцвет культуры. Объяснять смысл фео-

дальных отношений. Анализировать роль замка в культуре Средневековья. Рассказывать о 

воспитании рыцаря, его снаряжении, развлечениях. Выполнять самостоятельную работу, опи-

раясь на содержание изученной главы учебника 

12

7 

В рыцарском замке 1  Характеризовать рыцарство как важнейший элемент европейского средневекового обще-

ства. Описывать вооружение рыцаря, основные возрастные этапы рыцарской жизни, мир 
турниров и гербов. 

 Выделять основные признаки этического кодекса рыцаря. Проводить поиск и анализ ин-
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формации о вооружении рыцарей в иллюстративном источнике. Систематизировать инфор-

мацию о замках на основе различных источников, готовить презентацию (сообщение). 

Систематизировать информацию о феодале, крестьянине и их отношениях. Объяснять, что 

отношения между земледельцем и феодалом регулировались законом. Анализировать положе-

ние земледельца, его быт и образ жизни. Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа 

  Тема 5. Средневековый город в Западной 

и Центральной Европе. 

 2  

28 Формирование средневековых городов.  Го-

родское ремесло. 

1  Излагать суждения о причинах возникновения и роста городов  

Западной Европы в Х-Х1 вв., их борьбы с сеньорами. Описывать 

внешний вид типичного средневекового города, состав городского общества. Характери-

зовать устройство городских республик, функционирование городского управления. Рас-

крывать значение торговли и городского финансового дела в развитии средневековой Ев-

ропы. Обосновывать отличия горожан от представителей иных средневековых сословий. 
Проводить поиск информации о городском ремесле в источнике. 

Составлять рассказ по иллюстрациям к параграфу; загадки о городской жизни для однокласс-

ников. Устанавливать связи между развитием орудий труда, различных приспособлений в сель-

ском хозяйстве и экономическим ростом. Выделять условия возникновения и развития городов. 

Подготовить проект о возникновении городов в Италии, Франции, Германии (по выбору). Ана-

лизировать, какие факторы определяли жизнь в средневековом городе. Объяснять, почему го-

рода стремились к самоуправлению. Сравнивать жизнь горожанина и сельского жителя в эпоху 

Средневековья. Доказывать, что города – центры формирования новой европейской культуры и 

взаимодействия народов. Обобщать сведения об образовании в эпоху Средневековья. Опреде-

лять роль университетов в развитии городов. 

29 Торговля в средние века.    С помощью карты определять центры ремесла и торговли. Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы учебника 

 Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII 

веках. Крестовые походы. 

 2  

30 Могущество папской власти. Католическая 

церковь и еретики. 

1  Характеризовать католическую церковь как самую влиятельную силу в Западной Европе в 

Х1-ХШ вв. Обосновывать необходимость и сущность клюнийской реформы, высказывать 

суждения о её воздействии на претензии Григория VIIна папскую теократию. Выявлять 

причины и определять последствия разделения церквей. Описывать взгляды еретиков и ис-
торию их противостояния папской власти. Приводить оценки Иннокентия III, изложенные в 

учебной литературе. Объяснять влияние нищенствующих орденов на укрепление автори-

тета и власти церкви. Проводить поиск и анализ информации о борьбе церковной и 

светской власти в нескольких источниках (текстовых, изобразительных) 

Характеризовать положение и образ жизни трёх основных сословий средневекового общества. 

Объяснять причины усиления королевской власти. Рассказывать о событиях, свидетельствую-

щих о противостоянии королей и пап. Называть причины появления движения еретиков 

31 Крестовые походы. 1  Определять по карте пути Крестовых походов, комментировать их основные события. Устанав-

ливать связь между Крестовыми походами и стремлением церкви повысить авторитет в обще-

стве. Объяснять цели различных участников Крестовых походов. Устанавливать последователь-

ность и длительность Крестовых походов. Описывать наиболее известные события и организаторов 
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первых четырёх походов. Сравнивать итоги Первого, Второго и Третьего крестовых походов.. 

 Высказывать суждения о причинах упадка движения крестоносцев, сущности и последствиях Кресто-

вых походов. Определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к Крестовым походам. Про-

водить поиск информации о причинах Крестовых походов в источнике. Анализировать историче-

скую карту государств крестоносцев с опорой на легенду. Группировать (классифицировать) факты о 

Крестовых походах по различным признакам, составлять сравнительную таблицу 

Находить в Интернете информацию о Фридрихе I Барбароссе, Филиппе II Августе, Ричарде 

Львиное Сердце. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы 
учебника 

 Тема 7. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI-XV в) 

 6  

32 Как происходило объединение Франции. 1  Характеризовать причины и движущие силы процесса объединения страны и усиления королевской 

власти в Англии и Франции. Описывать историю борьбы за территорию и власть между правителями 

Англии и Франции. Высказывать суждения о причинах возникновения в обеих странах органов со-
словного представительства, сопоставлять их структуру и функции. Формулировать и обосновывать 

оценку Великой хартии вольностей как фундамента английской свободы и демократии. Группиро-

вать (классифицировать) факты о парламенте и Генеральных штатах по различным признакам, со-

ставлять сравнительную таблицу. 

Обсуждать в группах состояние экономики страны, его социальные эффекты. Объяснять причи-

ны ослабления крепостничества, освобождения городов от сеньоров, укрепления центральной 

власти короля. Отбирать материал для сообщений о Филиппе II Августе, Филиппе IV Красивом 

и папе римском Бонифации VIII (по выбору). Составлять вопросы и задания к п. 4 «Генераль-

ные штаты» для дальнейшей совместной работы в группах 

33 Что англичане считают началом свобод.   Рассказывать о причинах утверждения нормандской династии на английском троне. Группиро-

вать материал параграфа с целью анализа методов управления страной Вильгельмом Завоевате-

лем. Выявлять новизну реформ Генриха II Плантагенета. Объяснять причины появления Вели-

кой хартии вольностей и её значение для развития страны. Характеризовать парламент с пози-
ции сословного представительства 

Извлекать полезную информацию из фрагмента исторического источника, аргументиро-

ванно отвечать почему англичане считают Великую хартию вольностей началом свобод. 

34 Столетняя война.    1  Находить и показывать на карте основные места военных сражений. Составлять логичный рас-

сказ о причинах войны, готовности сторон, основных этапах; готовить доклад о подвиге Жанны 

д’Арк. Объяснять роль города Орлеана в военном противостоянии сторонПроводить поиск ин-

формации о битвах Столетней войны в иллюстративных источниках. Сравнивать данные разных 

картографических источников о территориальных изменениях в ходе войны, выявлять их 

сходство и различия 

35 Усиление королевской власти в концеXV в 

во Франции и Англии. 

1  Рассказывать о последствиях Столетней войны для Франции и Англии. Выделять особенности 

завершения процесса объединения Франции. Объяснять сущность единой централизованной 

власти во Французском государстве. Анализировать процессы объединения в Англии и во 

Франции. 
Характеризовать причины, ход и последствия эпидемии чумы, описывать её влияние на ухудше-

ние положения евреев и мусульман в европейских странах. Объяснять причины начала процесса 

освобождения крестьян от личной зависимости и его трудности. Описывать ход крестьянских 
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войн на территории Франции и Англии. Группировать (классифицировать) факты о крестьян-

ских восстаниях по различным признакам, составлять сравнительную таблицу. Проводить поиск 

информации о восстании УотаТайлера в источнике. Раскрывать последствия крупнейших кре-

стьянских войн средневековой Европы и их значение для истории 

35 Реконкиста и образование централизован-

ных государств на Пиренейском полуост-

рове. 

1  Находить на карте Пиренейский полуостров и расположенные на нём государства. Объяснять 

причины и особенности Реконкисты. Характеризовать сословно-монархические централизован-

ные государства Пиренейского полуострова. Сравнивать кортесы с Генеральными штатами во 

Франции, парламентом в Англии 

Называть слои населения Испании, участвовавшие в Реконкисте, возникшие на Пиренейском полуост-
рове, давать оценку политике испанских королей. 

37 Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия в XII – XV веках. 

1  Находить на карте и комментировать местоположение Германии и Италии, их отдельных ча-

стей; городские феодальные республики Италии. Рассказывать о коммунах Милана, Пизы, Бо-

лоньи, Флоренции и др. Объяснять особенности процесса образования самостоятельных цен-

трализованных государств в Германии. Определять причины ослабления императорской власти. 

Используя иллюстрации к параграфу, Интернет, составлять рассказ об одной из городских рес-

публик. Характеризовать политику династии Медичи. 

Объяснять причины раздробленности Германии и анализировать обстоятельства, ставшие причиной 

упадка власти императоров 

 Тема 8. Славянские государства и Визан-

тия в XIV- XV в 

 2  

38 Гуситское движение в Чехии. 1  Характеризовать Чехию в XIV в. Рассказывать об отношении общества к католической церкви. 

Выделять главное в информации о Яне Гусе. Оценивать поступки Яна Гуса и его последовате-

лей, Яна Жижки. Называть итоги и последствия гуситского движения 

Называть причины, по которым Ян Гус критиковал католическую церковь, анализиро-

вать причины побед гуситов и определять причины их поражения и итоги гуситского 
движения. 

39 Завоевание турками османами Балканского 

полуострова. 

1  Находить и показывать на карте Балканский полуостров, Болгарское царство, Сербию, госу-

дарство османов и другие страны. Анализировать историческую карту захвата Балкан и 

Византии турками-османами с опорой на легенду Выделять характерные черты Балкан-

ских государств и их экономическое и политическое состояние к XIV в. Излагать сужде-

ния о причинах малой эффективности помощи западноевропейских государств и римской 

церкви государствам Балкан, последствиях принятия церковной унии.  Объяснять, почему 

болгары не смогли сохранить свободу и независимость. Указывать причины усиления османов. 

Называть последствия падения Византии. Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. Формулировать и обосновывать выводы об истори-

ческом значении падения Константинополя и его последствиях. Проводить поиск инфор-

мации о сражениях с турками в источнике.  

Тема 9. Культура Западной Европы в XI - XV в  3  

40 Образование и философия. Средневековая 

литература 

  

1  Объяснять причины изменения представлений средневекового европейца о мире; значение 

понятия корпоративное общество. Находить аргументы за и против существования корпора-
тивной культуры. Излагать смысл дискуссии о соотношении веры и разума в христианском 

учении. Оценивать образование и его роль в средневековых городах.  
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Описывать систему преподавания и устройство средневековых университетов, определять 

их место в европейском обществе. Составлять план текста «Университеты». Раскрывать 

смысл, значение понятия схоластики, основных черт средневековой философии. Характе-

ризовать деятельность Фомы Аквинского и Роджера Бэкона, выявлять различие их мето-

дов познания. Характеризовать и сравнивать творчество трубадуров и вагантов. Комменти-

ровать поэзию, роман эпохи Средневековья. Излагать суждения о причинах востребованно-

сти научных знаний и потребности в образованных людях в период расцвета Средневеко-

вья. 

41 Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения. 

1  Объяснять причины изменения представлений средневекового европейца о мире; значение 
понятия корпоративное общество. Находить аргументы за и против существования корпора-

тивной культуры. Излагать смысл дискуссии о соотношении веры и разума в христианском 

учении. Оценивать образование и его роль в средневековых городах.  Комментировать поэзию, 

роман эпохи Средневековья. 

Описывать наиболее известные романские и готические художественные па 

мятники. Сопоставлять особенности романской и готической архитектуры. 

Излагать суждения в процессе коммуникации с одноклассниками об эмоциональном впечатлении, 

производимом готическим искусством, анализировать художественные приёмы и средства создания 

такого воздействия на зрителей. 

Рассказывать о мастерах — создателях соборов Средневековья. Сопоставлять особенности сред-

невекового искусства и искусства Возрождения на основе сравнительного анализа иллюстраций. 
Проводить поиск и анализ информации об искусстве Возрождения в нескольких источниках 

42 Научные открытия и изобретения. 1  Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в Х1У-ХУ вв., объяснять их связь с 

новыми явлениями в жизни общества. Описывать историю изобретения книгопечатания Гу-

тенбергом, обосновывать его значение для мировой культуры. Раскрывать значение понятий 

«Возрождение », « гуманизм », выделять их характерные черты.  

 Тема 10. Народы Азии, Африки и Аме-

рики в Средние века. 

 2  

43 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 

 

1  Составлять «паспорт» страны: географическое положение, столица, состав населения, рели-

гия, управление (Китай, Индия, Япония). Сравнивать достижения Китая в разные эпохи прав-

ления. Характеризовать восстание Красных повязок. Обсуждать достижения культуры и ис-

кусства средневекового Китая в паре, малой группе. Составлять сообщение, доклад с помощью 

электронных средств и Интернет-ресурсов (Китай, Индия, Япония по выбору). Характеризо-

вать религию индийцев – индуизм. Анализировать развитие страны в домонгольский период. 

Называть особенности буддизма. Составлять сообщение о своеобразии культуры и искусства 

Индии с помощью Интернет-ресурсов.  

Описывать достижения средневекового Китая в науке, литературе и искусстве, изобрете-
ния и открытия китайцев. Выделять характерные черты китайской архитектуры, живо-

писи, декоративно-прикладного искусства. Высказывать суждения о степени воздействия 

культуры средневекового Китая на сопредельные страны. Проводить поиск информации об 

особенностях искусства Китая в нескольких источниках (текстовых, изобразительных). 

Характеризовать особенности географического положения и природных условий Японии, опре-

деливших своеобразие её истории и культуры. Выделять характерные черты государственного 

устройства средневековой Японии, положение императорской власти и системы сёгуната. Опи-
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сывать признаки сословия самураев, сопоставлять его со средневековым европейским рыцар-

ством. Проводить исследование: сопоставлять особенности государственного управления в Китае и 

Японии по предложенному алгоритму 

44   Государства доколумбовой Америки.   1 Характеризовать общие черты цивилизаций Мезоамерики. Высказывать суждения об исто-

рическом своеобразии доколумбовых цивилизаций Америки и факторах, способствовавших 

появлению этого своеобразия. Описывать наиболее яркие примеры изобретений, открытий и 
достижений жителей доколумбовой Америки в науке и культуре. Группировать (классифици-

ровать) факты омайя, инках, ацтеках по различным признакам, составлять сравнительную таб-

лицу. Анализировать историческую карту Америки с опорой на легенду.  

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1   

45  Итоговое повторение. Наследие Средних 

веков в истории человечества.  

 

  Характеризовать период Средневековья как время поступательного развития человеческого 

общества. Раскрывать значение культурных достижений различных народов и цивилизаций 
Средневековья. Выявлять преемственную связь средневековой эпохи и современности. Приме-

нять знания об эпохе Средневековья для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий. Объяснять смысл понятия Средневековье. Раскрывать сущность феодальных отноше-

ний. Выделять и характеризовать основные общественно-экономические, культурные и поли-

тические процессы. Сравнивать отношения короля, церкви и общества в разные периоды Сред-

невековья. Объяснять, какие процессы способствовали формированию человека новой эпохи. 

Защищать проекты, представлять презентации. Выполнять самостоятельную работу, опираясь 

на содержание изученного курса по истории Средневековья 

Тема 5. «Русь в середине XII – начале XIII в»   5  

46 Политическая раздробленность в Европе и 

на Руси. 

1  Предметные: Научатся определять термины: «Правда Ярославичей», половцы, эксплуатация. 

Получат возможность научиться: характеризовать политику Владимира Мономаха, называть 

причины  политической раздробленности, извлекать полезную  информацию из исторических 

источников 

Метапредметные УУД:Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером 
Личностные УУД: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искус-

ство, как значимую сферу человеческой жизни 

47 Владимиро-Суздальское княжество 1  Предметные: Научатся определять имена выдающихся владимиро-суздальских князей 

Получат возможность научиться: характеризовать государственно-политическое устройство 

княжества и показывать Владимиро-Суздальское княжество на карте, определять направления 

деятельности владимиро-суздальских князей 

Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 
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числе модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

48 Новгородская республика. 1  Предметные:Научатся определять термины: боярская республика, посадник, вечевой колокол, 

владыка, тысяцкий Получат возможность научиться: свободно излагать подготовленные со-

общения по теме, сравнивать политическое устройство Владимиро-Суздальского, Новгородско-

го и Галицко-Волынского княжеств. 
Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий. Позна-

вательные:  самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют об-

щие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Личностные УУД:Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчи-

вость, эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

49 Южные и юго-западные русские княжества. 1  Предметные: Научатся определять термины: феодальная война, уния 

Получат возможность научиться: составлять исторический портрет Ивана II, делать вывод об 

источниках конфликта между князьями, извлекать полезную информацию из исторических ис-

точников 
Метапредметные УУД: Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей и родителей. Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в совместной деятель-

ности . Личностные УУД:Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференциро-

ванную самооценку своих успехов в учебе 

50 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Русь в середине XII – начале XIII в» 

1  Предметные: Научатся определять термины, изученные в главе «Древняя Русь в IX -  первой 

половине XII в.» Получат возможность научиться: называть главные события, основные до-

стижения истории и культуры 

Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера. Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного ре-

шения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД:Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

Тема 6 ч «Русские земли в середине XIII – 

XIV в»   

 10  
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51 Монгольская империя и изменение поли-

тической картины мира. 

1  Предметные:Научатся определять термины: баскаки, ордынский выход, ярлык, резиденция 

Получат возможность научиться: называть политич. и экономические признаки зависимости 

Руси от Золотой Орды и самостоятельно делать вывод о последствиях этой зависимости, извле-

кать полезную информацию из исторических источников. Умение показывать на карте пути 

Батыева нашествия на Русь, раскрыть причины поражения Руси от монголов. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм дей-

ствий. Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, ис-
пользуют общие приемы решения задач. Коммуникативные: допускают возможность различ-

ных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-по-

знавательный интерес к новым общим способам решения задач 

52 Батыево нашествие на Русь 1  

53 Северо-Западная Русь между Востоком и 

Западом. 

1  Предметные: Научатся определять термины: орден крестоносцев, ополченцы, даты Невской 

битвы и Ледового побоища, имена соратников и противников А. Невского.Получат возмож-

ность научиться: рассказывать о Ледовом побоище с опорой на карту, делать вывод об истори-

ческом значении побед А. Невского  

Метапредметные УУД: Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную цель.Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 
Личностные УУД: Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного обще-

ства 

54 Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика, культура. 

1   Предметные: Научатся определять термины: баскаки, ордынский выход, ярлык, резиденция 

Получат возможность научиться: Умение показывать на карте пути Батыева нашествия на 

Русь, раскрыть причины поражения Руси от монголов. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм дей-

ствий. Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, ис-

пользуют общие приемы решения задач. Коммуникативные: допускают возможность различ-

ных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач 

55 Литовское государство и Русь. 1  Предметные: Получат возможность научиться: Умение показывать на карте пути Батыева 

нашествия на Русь, раскрыть причины поражения Руси от монголов. Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния, осуществляют пошаговый контроль. Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной дея-

тельности. 

56 Усиление Московского княжества и Северо- 1  Предметные: Получат возможность научиться: называть предпосылки объединения Русского 
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Восточной Руси. государства, давать оценку личности и политике Ивана Калиты, самостоятельно делать выводы 

о причинах возвышения Москвы 

Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 
Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

57 Объединение русских земель вокруг Моск-

вы. Куликовская битва. 

1  Предметные: Научатся определять термины: передовой, засадный полк 

Получат возможность научиться: делать вывод о неизбежности столкновения Руси с Ордой, 

реконструировать события Куликовской битвы с опорой на карту 

Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий. Позна-

вательные:  самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют об-

щие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчи-
вость, эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

58 Развитие культуры в русских землях во вто-

рой половине XIII– XIV в. 

1  Предметные: Научатся определять термины: культурные традиции, поучения, зодчество, аске-

тизм, каноны. Получат возможность научиться: давать общую характеристику русской куль-

туры XII-XIII веков, называть выдающиеся памятники культуры указанного периода, извлекать 

полезную информацию из литературных источников 

Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учи-

телем. Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алго-

ритм деятельности при решении проблем. Коммуникативные: проявляют активность во взаи-

модействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формули-

руют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии народов, культур, религий. 

59 Кубань в истории и культуре Руси 

 

1  Предметные: Научатся: определять термины казачество, казачий круг, атаман, Получат воз-

можность научиться: составлять рассказ «Один день жизни  казака» 

Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учи-

телем. Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алго-

ритм деятельности при решении проблем. Коммуникативные: проявляют активность во взаи-

модействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формули-

руют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 
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60 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Русские земли в середине XIII – XIV в» 

  Предметные: Научатся определять термины, изученные в главе  «Русские земли в середине XIII – XIV в» 
Получат возможность научиться: называть главные события, основные достижения истории и культуры 
Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 
Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

  Тема 7 «Формирование единого рус-

ского государства»   

 8  

61 Русские земли на политической карте Ев-

ропы и мира в начале XVв. 

1   Предметные: Научатся определять термины: передовой, засадный полк 

Получат возможность научиться: делать вывод о неизбежности столкновения Руси с Ордой, 
реконструировать события Куликовской битвы с опорой на карту 

Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, исполь-

зуют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчи-

вость, эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им  

62 Московское княжество в первой половине 

XVв. 

1  

63 Распад Золотой Орды и его последствия. 1  Предметные:Научатся: показывать на карте территории, присоединенные к Московскому 

княжеству. Получат возможность научиться: делать выводы об исторических предпосылках 

свержения монголо-татарского ига  
Метапредметные УУД: Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм дей-

ствий. Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, ис-

пользуют общие приемы решения задач. Коммуникативные: допускают возможность различ-

ных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-по-

знавательный интерес к новым общим способам решения задач 

64 Московское государство и его соседи во 

второй половине XVв. 

1  Предметные:Научатся определять термины: боярская дума, уезды, волости, кормления, местничество, 
помещики, Судебник, пожилое 
Получат возможность научиться: давать характеристику политическому устройству Московского 
государства, самостоятельно проводить исторические параллели между политическими процессами и 

изменениями, происходившими в системе землевладения 
Метапредметные УУД: Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 
способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблемы различного 
характера. Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций 
в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию Личностные УУД: Выражают 
адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 
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65 Русская православная церковь в XV – нача-

ле XVIв. 

1  Предметные: Научатся определять термины: собор, митрополит, ереси, нестяжатели, иосиф-

ляне. Получат возможность научиться: называть изменения, произошедшие в Русской право-

славной церкви, и обозначать еретические движения; давать характеристику взаимоотношениям 

власти и церкви  

Метапредметные УУД: Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную цель. Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 
Личностные УУД: Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного обще-

ства 

66 Человек в Российском государстве второй 

половины XV в. 

1  Предметные: Научатся определять термины: административные здания, кафтан, полати, харчевня 

Получат возможность научиться: давать характеристику русского дома, называть предметы одежды, 
составлять рассказ «В ожидании гостей»  
Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 
плане. Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД:Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание 
им 

67 Формирование культурного пространства 

единого Российского государства. 

1  Предметные: Научатся определять термины: культурное возрождение, полуустав, исторические песни, 
регалии, публицистика, домострой 
Получат возможность научиться: называть наиболее значительные произведения художественной и 
публицистической литературы XIV-XVI вв., проводить параллели между развитием русской литературы и 
предшествующими историческими событиями 
Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 
Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

68 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Формирование единого русского государ-

ства» 

 1 Предметные: Научатся определять термины, изученные в главе, получат возможность 
научиться называть главные события, основные достижения истории и культуры. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчи-

вость, эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
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7 класс 

 

№

 

п/п 

Тема, 

Раздел 

Коли-

чество 

часов в 

теме 

Количе-

ство ча-

сов в 

разделе 

Характеристика основных видов деятельности ученика на уровне учебных 

действий 

Тема 1. Мир в начале Нового времени.  Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.  15 ч. 

1. Введение. От Средневековья к Новому 

времени. 

1   Объяснять значение понятия Новое время. Характеризовать источники,  рассказывающие о Новом  

времени, в том числе памятники этой эпохи, сохранившиеся в современном мире.  

Метапредметные УУД: Регулятивные:. Ученик учится ставить перед собой учебные цели , при 

разрешении проблемного вопроса «Что такое Новое время » Коммуникативные: Ученик учится 

формулировать свое мнение и позицию, задавать вопросы, строить для партнера понятные высказы-

вания Познавательные: Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель.   
Личностные УУД:  Формирование устойчивого познавательного интереса 

 

2. 

Технические открытия и выход к ми-

ровому океану. 

 

 

 

 

1  Показывать на карте маршруты мореплавателей, открывших Новый свет, и колониальные владения 

европейцев в Америке, Азии и Африке. Раскрывать экономические и социальные последствия  ве-

ликих географических открытий для Европы и стран Нового Света. Знать, как представляли мир 

люди, жившие в средневековье.  Объяснять, почему интерес европейцев к дальним странам вырос 

именно к концу XVвека. Технические предпосылки географических открытий. Открытие Х. Колум-

ба. Первый раздел мира. Кругосветное плавание Магеллана. Причины и последствия Великих гео-

графических открытий. Метапредметные УУД:  Регулятивные: Ученик учится выдвигать версии о 

том, какие причины могли направлять первооткрывателей  в новые экспедиции. Ставят учебные за-

дачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того что еще неизвестно. Коммуни-

кативные: Ученик учится формулировать свое мнение и позицию, задавать вопросы, строить для 

партнера понятные высказывания. Познавательные: Самостоятельно выделяет и формулирует по-
знавательную цель. Учиться систематизировать материал в  таблице «причины и последствия вели-

ких географических открытий. Личностные УУД:  Осознает важность великих географических от-

крытий для истории. Проявляет устойчивый учебно-познавательный интерес  

3 Встреча миров. Великие географиче-

ские открытия и их последствия. 

   Предметные:Научатся определять термины: Великие географические открытия, «Восток», «Запад», 

конкиста, колонизация, колония, метрополия, колониальная система, мировая торговляПолучат воз-

можность научиться: извлекать полезную информацию из исторических источников, на основании 

карты показывать территории, открытые в данную эпоху, объяснять влияние географических откры-

тий на европейскую экономику, определять значение и последствия Великих географических откры-

тий; характеризовать личности Христофора Колумба, Америго Веспуччи, Фернандо Магелла-

на.Метапредметные УУД: Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. Коммуникативные: формулируют собственное мнение и пози-

цию, задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 
Личностные УУД:Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества 
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4. Усиление королевской власти в XVI-

XVIIвв. Абсолютизм в Европе. 

1   Предметные: Научатся определять термины: абсолютная монархия, аристократия, регентство. По-

лучат возможность научиться: извлекать необходимую информацию из исторического источника, 

объяснять зависимость экономического развития от формы правления. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. Позна-

вательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаи-
модействии. Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

5. Дух предпринимательства преобра-

зует экономику 

1  Предметные: Научатся определять термины: монополия, биржа, мануфактура, капитал, капиталист, 

наемные работники. Получат возможность научиться: выявлять причины возникновения мануфак-

тур, объяснять предпосылки формирования и сущность капиталистического производства. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и кон-

троле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. Познавательные: самостоятельно со-

здают алгоритмы деятельности при решении проблемы различного характера Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти, проявляют устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения 

6. Новые ценности преобразуют обще-

ство 

1  Предметные: Научатся определять термины: откупщик, талья, фермер, новое дворянство, огоражи-

вание, канон. Получат возможность научиться: составлять рассказ «Один день жизни крестьянина 
(горожанина, ремесленника)», характеризовать изменения в социальной структуре общества, ана-

лизировать источники. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выде-

ленные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. По-

знавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятель-

ности при решении проблем. Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД:Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур, религий. 

7. Европейское население и основные 

черты повседневной жизни. 

  Предметные: Научатся определять термины: Возрождение (Ренессанс), гуманизм, философия, уто-

пия, сонет. Получат возможность научиться: высказывать суждения о значении гуманизма и Воз-
рождения для развития европейского общества, делать выводы о взаимосвязи в развитии духовной и 

материальной культуры. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и пись-

менной форме, в том числе творческого и исследовательского характера. Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преоб-
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ладании учебно-познавательных мотивов 

8. Великие гуманисты Европы. 

 

1  Предметные: Научатся определять термины: Возрождение (Ренессанс), гуманизм, философия, уто-

пия, сонет. Получат возможность научиться: высказывать суждения о значении гуманизма и Воз-

рождения для развития европейского общества, делать выводы о взаимосвязи в развитии духовной и 

материальной культуры. 
Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и пись-

менной форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач 

Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

9. Мир художественной культуры Воз-

рождения. 

1  Предметные: Научатся определять термины: живопись, скульптура, фреска, пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал. Получат возможность научиться: характеризовать особенности художествен-

ного искусства эпохи Возрождения, давать характеристику деятелей искусства и высказывать оценку 
их творчества. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. Познавательные: ориентиру-

ются в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из 

них. Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 

10. Рождение новой европейской науки. 1  Предметные: Научатся определять понятия: картина мира, мышление, опыт. Получат возмож-

ность научиться: систематизировать полученные знания, оценивать вклад  различных ученых в раз-

витие науки. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внут-

реннем плане. Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач. Коммуникативные: аргументируют свою позицию и ко-

ординируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств дру-

гих людей и сопереживание им 

11. Начало Реформации в Европе. Обнов-

ление христианства.  

1  Предметные: Научатся определять термины: Реформация, революция, религиозные войны, люте-

ранство, протестантизм, пастор.Получат возможность научиться: свободно излагать подготовлен-

ные сообщения по теме, сравнивать различные религиозные течения. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий Познаватель-

ные:  самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы 
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решения поставленных задач. Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Личностные УУД:  Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

12. Распространение Реформации в Ев-

ропе. Контреформация. 

 8 Предметные: Научатся определять термины: кальвинизм, пресвитер, иезуит, контрреформация. 

Получат возможность научиться: объяснять сущность кальвинизма, давать оценку сущности рели-

гиозных конфликтов. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. Коммуникативные: договариваются 

о распределении ролей и функций в совместной деятельности  

Личностные УУД: Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную са-

мооценку своих успехов в учебе 

13. Королевская власть и  Реформация в 

Англии. Борьба за господство на море. 

1  Предметные: Научатся определять термины: англиканская церковь, пуритане, корсар, капер. Полу-

чат возможность научиться: сравнивать Реформацию в Германии и Англии, англиканскую церковь 

с католической, анализировать исторические источники, оценивать деятельность политических дея-

телей. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательную цель. Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 
Личностные УУД: Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества  

14. Религиозные войны и укрепление аб-

солютной монархии во Франции. 

1  Предметные:Научатся определять термины: англиканская церковь, пуритане, корсар, капер. Полу-

чат возможность научиться: сравнивать Реформацию в Германии и Англии, англиканскую церковь 

с католической, анализировать исторические источники, оценивать деятельность политических дея-

телей. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. .Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. Коммуникативные: формулируют собственное мнение и пози-

цию, задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества  

15. Контрольная работа по теме: «Рефор-

мация в Европе» 

1   

 1.Россия в XVI вв. 20    

16. Мир и Россия в начале эпохи  Великих 

географических открытий. 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Актуализировать знания по ис-

тории Нового времени о Великих географических открытиях, их предпосылках; 

Работать с исторической картой: 
- показывать пути движения экспедиций первооткрывателей; 

- показывать северные и южные пути из Европы в Индию; аргументированно выбирать наиболее ко-

роткий и безопасный; 

- показывать на карте географические объекты, открытые поморами; 

Называть последствия географических открытий, выделять среди них положительные и отрицатель-

ные; Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: находить главное, отве-
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чать на вопросы; Работать с иллюстративным материалом учебника: сравнивать корабли помо-

ров и каравеллы и др.; Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

17 Территория, население и хозяйство 

России в начале XVI в. 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Актуализировать знания об основных группах населения Руси и России, их занятиях; 

Работать с исторической картой: - показывать на карте территории расселения казачества в XVI в ; 

Раскрывать смысл понятий: казачество, реформа, слобода, ярмарка и др.; Работать с текстом 

учебника, документами, предложенными в нём:  - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, анализировать структуру городского самоуправления в указанный пе-

риод;  
Решать проблемные задания; Сравнивать положение рядовых казаков и атаманов (на основе ил-

люстрации в учебнике); Устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации об 

особенностях земледелия в России и природно-климатических условиях её территории); Осуществ-

лять самооценку и взаимооценку. 

18 Формирование единых государств в 

Европе и России. 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Актуализировать знания по истории Нового времени о формировании единых государств в 

Европе, об особенностях абсолютизма; Показывать на карте территорию России к концу правления 

Ивана III; Раскрывать смысл понятий: самодержавие, крепостное право; 

Рассказывать об условиях жизни восточных славян, используя текст и иллюстрации в учебнике, 

историческую карту; Сравнивать европейский абсолютизм и российское самодержавие; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 
- используя текст параграфа, называть характерные черты военной революции в Европе в XV-XVI 

вв.; - выделять главное;  

Соотносить события российской и европейской истории; Осуществлять самооценку и взаимо-

оценку. 

19. Российское государство в первой тре-

ти XVI века 

 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке;Показывать на карте территории, России к концу правления Василия III; 

Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, дворяне, кормление, приказы и др.;  

Высказывать и аргументировать мнение о важности закрепления за великим князем исключи-

тельного права чеканки монеты;  

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления Российским государством в первой трети XVI века; 
Сравнивать российское поместье и европейский феод по предложенным признакам (с. 

34);Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

20 Внешняя политика Российского госу-

дарства в первой трети XVI в. 

 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Показывать на карте территории, отошедшие к России в результате войн с Великим княже-

ством Литовским в первой трети XVI в.; Раскрывать смысл понятий: сейм, острог; 

 Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста заполнять таблицу «Отношения с Литвой и Ливонским орденом»; 

Оценивать политику Ивана III и Василия III по отношению к Казанскому ханству, высказывать 

мнение о целях действий российских государей; 
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Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

21 Начало правления  Ивана  IV..  1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Показывать на карте территорию России в начале правления Ивана IV; Высказывать мне-

ние о значении реформ Елены Глинской для централизации государства, о последствиях боярского 

правления аргументировать его; Объяснять, почему Земский собор 1549 года называют  «собором 

примирения»; Формулировать и аргументировать суждение о том, как борьба боярских группиро-
вок за власть могла отразиться на личности Ивана IV; Работать с текстом учебника и документов 

(Из «Большой челобитной И. Пересветова», «Из Домостроя», др.) – с. 48; Осуществлять самооценку. 

22 Реформы  Избранной  рады. 1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Раскрывать смысл понятий: Земский собор, Избранная Рада, местничество, сословно-пред-

ставительная монархия, стрельцы;  

Называть реформы Избранной рады, их даты (на основе работы с текстом учебника); Выделять 

характерные черты сословно-представительной монархии; Составлять фишбоун «Россия – цен-

трализованное государство»; Давать оценку значению реформ Избранной рады; Высказывать 

мнение об изменениях в войске (на основе работы с текстом и иллюстрациями учебника); Рабо-

тать с текстом документа «Из «Русской истории в жизнеописаниях её главнейших деятелей» Н.И. 

Костомарова» – с. 48 (анализировать, отвечать на вопросы); Формулировать и аргументировать 

суждение о том, можно ли Россию в период правления Ивана IV называть сословно-представитель-

ной монархией (используя материалы рубрики «Историки спорят» - с. 49-50);  
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

23 Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине 

XVI в. 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Раскрывать смысл понятий: гарнизон, гвардия и др.; 

Работать с исторической картой: 
- показывать границы Крымского, Астраханского, Казанского, сибирского ханств в XVI в ; 

- используя современную административно-территориальную карту России, назвать регионы России, 

которые сегодня располагаются на территориях бывших казанского, Астраханского, Крымского 

ханств; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и дополнительными источниками информации), 

презентовать результаты работы группы, обсуждать их с одноклассниками; Осуществлять само-

оценку и взаимооценку. 

24 Защищаем проекты по теме «Государ-

ства Поволжья, Северного Причерно-

морья, Сибири в середине XVIв» 

1  Представлять и защищать проекты по теме:  

  «Столица… (выбор учащегося) ханства» (отразив в ней памятники архитектуры, изображения ар-
хеологических находок, одежду, домашнюю утварь и т.д.); ! Может быть выбрана другая темати-

ка 

25   «Внешняя политика России во второй 

половине XVI в.:  восточное и южное 

направления» 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Раскрывать смысл понятий: засечные черты, ясак;  

Работать с исторической картой: 
- показывать походы войск Ивана IV на Казань и Астрахань; 

Работать с текстом учебника, историческими документами: 

- составлять сложный план; 

- пользуясь текстом параграфа и дополнительными источниками информации, составлять образный 

рассказ о походе русских войск на Казань и её взятии; 

Соотносить информацию параграфа и документов с иллюстрациями, отвечать на вопросы, делать 
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выводы; Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

26  «Внешняя политика России во второй 

половине 

XVI в.:  отношения с Западной Евро-

пой, Ливонская война» 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Работать с исторической картой: 

- показывать территорию России после окончания Ливонской войны, делать выводы; 

Работать с текстом учебника, историческими документами: 

- сравнивать причины военных действий России против Ливонского ордена и татарских государств, 
находить общее и различное; - показывать  на карте ход боевых действий  в Ливонской войне; - на 

основании дополнительных источников (документов) делать выводы о взаимоотношениях России и 

европейских государств; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

27 Российское общество  XVI в.: «слу-

жилые» и «тяглые». 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Показывать на карте территории, России к концу правления Василия III; Раскрывать смысл 

понятий: боярская дума, дворяне, кормление, приказы и др.; Высказывать и аргументировать 

мнение о важности закрепления за великим князем исключительного права чеканки монеты;  

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления Российским государством в первой трети XVI века; 

Сравнивать российское поместье и европейский феод по предложенным признакам (с. 34); Осу-

ществлять самооценку и взаимооценку. 

28 Народы России во второй половине 

XVI в. Население кубанских земель в 

конце XVI в 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 
уроке; Высказывать и аргументировать мнение о целях и роли распространения  христианства 

среди присоединенных народов; Сравнивать процесс распространения христианства среди населе-

ния земель, присоединенных к Российскому государству в XVI в., с Крещением Руси; Находить в 

тексте учебника информацию о правах нехристианского населения в Российском государстве в 

XVI в.,  делать выводы о…; Участвовать в работе группы (с текстом учебника и дополнительными 

источниками информации), презентовать результаты работы группы, обсуждать их с одноклассни-

ками; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

29   «Опричнина» 1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Раскрывать смысл понятий: опричнина, земщина; Высказывать и аргументировать мне-

ние о причинах введения опричнины;  

Называть хронологические рамки опричнины; 
Работать с исторической картой: -показывать на карте территории, вошедшие в состав опрични-

ны; - используя карту, сравнивать расположение и экономический потенциал земель опричнины и 

земщины; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Оценивать поступки современников Ивана Грозного (митрополита Филиппа, Андрея Курбского); 

Называть и раскрывать последствия опричнины (на основе работы с текстом учебника); Осу-

ществлять самооценку и взаимооценку. 

30 Урок-дискуссия «Итоги царствования 

Ивана IV» 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке;  Актуализировать информацию о деятельности Ивана Грозного в разные периоды правле-

ния;  Участвовать в дискуссии (возможные темы: «Итоги царствования Ивана IV: положительные 
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или отрицательные»; «Иван IV: реформатор или тиран» и др.):  

- занимать определенную позицию в дискуссии; 

- формулировать суждения, аргументировать их с опорой на исторические факты; 

- формулировать контраргументы; 

- участвовать в деятельности группы, т.д. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку 

31 Россия в конце XVI в. 1   Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Используя карту, высказывать и аргументировать мнение о том, какое государство было 

главным соперником России в борьбе за выход к Балтийскому морю; Раскрывать смысл понятий: 
патриаршество, «заповедные годы», «урочные лета»;  Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; - решать проблемные задачи; 

Соотносить события российской и европейской истории; Работая в парах, давать оценку личности 

Бориса Годунова, аргументировать собственное мнение; Осуществлять самооценку и взаимо-

оценку. 

32 Церковь и государство в XVI в. 1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Используя карту, высказывать и аргументировать мнение о том, какое государство было 

главным соперником России в борьбе за выход к Балтийскому морю; Раскрывать смысл понятий: 

патриаршество, «заповедные годы», «урочные лета»;  Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём:  - отвечать на вопросы, делать выводы; - решать проблемные задачи; 

Соотносить события российской и европейской истории; Работая в парах, давать оценку личности 
Бориса Годунова, аргументировать собственное мнение; Осуществлять самооценку и взаимооцен-

ку. 

33 Культура народов России в XVI в. Ду-

ховная культура народов Кубани в 

конце  XVI в. 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Находить в учебнике характерные черты русской культуры в XVI веке; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; - составлять схему «Литературный жанры XVI в»; 

Называть последствия изобретения книгопечатания для России и мира; Соотносить события рос-

сийской и европейской истории: вычислять, сколько лет прошло между изобретением книгопечата-

ния в Европе и появлением его в России; Устанавливать причинно-следственные связи между 

укреплением центральной власти в России и развитием архитектуры и живописи; Осуществлять 

рефлексию собственной деятельности на уроке. 

34 Повседневная жизнь народов России в 

XVI в. Обычаи и традиции народов 

Кубани в XVI в. 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Выделять общее и особенное в фольклоре различных народов России; Сравнивать повсе-
дневную жизнь различных народов России; Рассказывать о том, как складывалась единая культура 

России;Приводить примеры культурных связей стран Европы и России; Осуществлять рефлек-

сию собственной деятельности на уроке. 

35 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в XVI в.»  «Кубань  в 

конце  XVI в» 

1  Актуализировать и систематизировать информацию по изученному периоду; Характеризовать 

особенности 16 века в России: в политике, экономике, социальной жизни, культуре; Высказывать 

суждения о сходствах и различиях истории 16 века России, Европы, мира; 

Решать проблемные задания; Участвовать в дидактической игре; Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)  4ч 
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36 Освободительная война в Нидерлан-

дах. Рождение Республики Соединен-

ных провинций. 

1  Предметные:Научатся определять термины: джентри, гражданская война, круглоголовые, левел-

леры, диггеры, тори, виги, парламентская монархия. Получат возможность научиться: называть 

главные события английской революции, характеризовать позиции участников революции. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. Познавательные: ориентиру-

ются в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из 

них. Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером 

Личностные УУД:Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 

37 Парламент против короля. Революция 

в Англии. 

1  

38 Путь к парламентской монархии. 1  

39 Международные отношения в XVI-

XVIII вв. 

1  Предметные: Научатся определять термины: Тридцатилетняя война, коалиция, Восточный вопрос. 

Получат возможность научиться: объяснять причины военных конфликтов между европейскими 

государствами, характеризовать ход военных действий. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внут-

реннем плане. Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач. Коммуникативные: аргументируют свою позицию и ко-

ординируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств дру-
гих людей и сопереживание им 

   Смутное время. Россия при первых Романовых. 22 ч 

40 Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI —

начале XVII в. 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Показывать на карте территорию России к концу XVI — началу XVII в.; Раскрывать смысл 

понятий: шляхта; 

Составлять кластер «Внешняя политика России в конце XVI — начале XVII в.»; Работать с тек-

стом учебника, документами, предложенными в нём:  - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Сравнивать политику России в отношении Крымского ханства и Речи Посполитой, делать выводы; 
Высказывать и аргументировать оценочное мнение о роли казаков в обороне южных границ Рос-

сии; Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

41 Смута в Российском государстве: при-

чины, начало 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Выделять основные понятия темы: Смута, самозванство; Показывать на карте путь про-

движения Лжедмитрия I, район, охваченный восстанием под предводительством И. Болотникова; 

Называть причины и предпосылки Смутного времени; Высказывать аргументированное суж-

дение о роли боярства в Смуте; 

Предметные: Научатся определять термины: смута, казачество, кормовые деньги, тушинский вор. 

Метапредпетные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познаватель-

ную цель, используют общие приемы решения задач. Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на пози-

цию партнера в общении и взаимодействии.  Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алго-
ритм действий. Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 
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42 Смута в Российском государстве: 

борьба с  интервентами 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Раскрывать смысл понятий: гетман, семибоярщина; Показывать на исторической карте 

путь следования Второго ополчения к Москве, высказывать мнение о том, почему он был таким; Ха-

рактеризовать личность и деятельность патриарха Филарета; Выделять главное в тексте учебни-

ка (на основе работы с информацией о Семибоярщине); Оценивать роль православной церкви и 

патриарха Гермогена в событиях Смуты; Сравнивать Первое и Второе ополчения; Высказывать и 

аргументировать суждение о том, почему 4 ноября в России отмечается День народного единства;  

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём:  - отвечать на вопросы, делать 
выводы; Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке.  

Предметные: Научатся определять термины: семибоярщина, ополчение. Получат возможность 

научиться: анализировать обстоятельства, приведшие к краху Лжедмитрия II, давать собственную 

оценку роли церкви в освободительном движении, определять особенности Земского собора 1613г. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

43 Окончание Смутного времени 1  Предметные: Научатся определять термины: семибоярщина, ополчение, гетман.   

Получат возможность научиться: анализировать обстоятельства, приведшие к краху Лжедмитрия 
II, давать собственную оценку роли церкви в освободительном движении, определять особенности 

Земского собора 1613 г.; характеризовать политических и общественных деятелей: Гермоген, Про-

копий Ляпунов,  Д. Пожарский, Кузьма Минин,  Иван Сусанин, Михаил Романов, Филарет. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Личностные УУД:Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

44 Экономическое развитие России в 

начале XVII века 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Раскрывать смысл понятий: Всероссийский рынок, мануфактура, предприниматель, про-
мышленник; Показывать на исторической карте регионы, специализирующиеся на производстве 

сукна, кожи, соледобычи и солеварении, т.д.; Устанавливать причинно-следственные связи меж-

ду последствиями Смуты и развитием экономики России в 17 веке; Сравнивать мануфактуру и ре-

месленную мастерскую; Объяснять значение создания единого Русского государства; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы;  

- делать выводы об особенностях развития экономики России в 17 веке; 

Высказывать и аргументировать мнение о причинах и последствиях денежной реформы 1654 го-

да; Соотносить события российской и мировой истории: сравнивать экономическое развитие России 

и европейских государств в 17 веке;  

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 
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45 Россия при первых Романовых: Миха-

ил Федорович  

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Начать составление схемы «Династия Романовых»; Составлять кластер «Государственное 

устройство России при первых Романовых  в 17 веке». Раскрывать смысл понятий: бюрократия, 

воевода, даточные люди, полки нового строя, Соборное Уложение; Сравнивать роль Земских Собо-

ров при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче; высказывать мнение о причинах изменений; 

Изучать отрывки из текста Соборного Уложения 1649 г. и использовать содержащиеся в нем све-

дения для рассказа об изменениях в положении крестьян; Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

46 Россия при первых Романовых: Алек-

сей Михайлович 

1  

47 Изменения в социальной структуре 

российского общества. 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 
уроке; Составлять схему «Социальная структура российского общества в 17 веке»; Характеризо-

вать положение первого сословия (феодалов)  в социальной структуре российского общества; Вы-

сказывать мнение о причинах изменения положения дворянства; Выделять в тексте учебника 

главное (на основе информации по духовенстве и городском населении); Объяснять происхождение 

слова «крепостной», используя словарь; Сравнивать положение  черносошных и владельческих 

крестьян; Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке.  

48 Народные движения  в XVII в. 1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Показывать на исторической карте районы, охваченные восстанием Степенна Разина, со-

поставлять их с  районами восстания Болотникова, делать выводы; Называть причины народных 

выступлений в России в 17 веке (на основе актуализации знаний и работы с текстом учебника); Со-

ставлять рассказ о Соляном и Медном бунтах (на основе текста учебника и видеофрагментов); Вы-

делять основные этапы восстания С. Разина, характеризовать их; Объяснять, почему 17 век 
называют «бунташным»; Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

49 Восстание Степана Разина   Предметные: Научатся определять термины: крестьянская война 

Получат возможность научиться: называть основные этапы и события Крестьянской войны, срав-

нивать социальные движения, давать оценку личности С.Разина 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют об-

щие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во вза-

имодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения действия 

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

50 Россия в системе Международных от-

ношений: отношения со странами Ев-

ропы 

2  Предметные:Научатся определять термины: коалиция, фураж. 

Получат возможность научиться: определять основные направления внешней политики, цели и 

результаты восточной политики, работать с картой. 

Метапредметные УУД: Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения за-

дач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности . Коммуникативные: договари-

ваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности. Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

Личностные УУД:Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную са-

мооценку своих успехов в учебе 
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51 Россия в системе Международных от-

ношений: отношения со странами ис-

ламского мира и с Китаем 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Выделять и объяснять цели внешней политики России на восточном направлении в 17 веке; 

Продолжить составлять кластер «Россия в системе международных отношений»; Используя кар-

ту, рассказывать о ходе русско-турецкой войны 1676-1681; 

Показывать на карте территории, закрепленные за Россией и Китаем по Нерчинскому договору; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

52 «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Актуализировать знания о том, как западные и юго-западные русские земли оказались в со-

ставе ВКЛ, а затем – Речи Посполитой;Показывать на карте территории Левобережной и Правобе-
режной Украины, места основных сражений войск Богдана Хмельницкого с Речью Посполитой; Вы-

делять главное в части параграфа, в параграфе; Называть причины восстания Богдана Хмельниц-

кого (на основе работы с учебником); Работать с документом:  - отвечать на вопросы, делать выво-

ды; Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

53 Русская православная церковь в XVII 

в. Реформа патриарха Никона и раскол 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Называть причины церковной реформы; Раскрывать смысл понятий: раскол, старообряд-

чество; Объяснять причины и суть конфликта между Никоном и Алексеем Михайловичем (на ос-

нове работы с учебником);  Сравнивать и оценивать личности Никона и Аввакума; Представлять 

и обосновывать оценку значения церковного раскола; Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

54 Русские путешественники и первопро-

ходцы XVII в. в. : С.Дежнев. 

1   Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Показывать на карте маршруты путешествий Дежнёва, Пояркова, Хабарова, сравнивать 

их; Составлять таблицу «Освоение Сибири и Дальнего Востока»;  Характеризовать особенности 

взаимоотношений русских переселенцев с местными племенами; Создавать мини-проект (на осно-
ве заданий из раздела «Думаем, сравниваем, размышляем», темы – на выбор); Осуществлять ре-

флексию собственной деятельности на уроке. 

55 Русские путешественники и первопро-

ходцы XVII в. : В. Поярков 

1  

56 Культура народов России в XVII в.: 

образование, наука, литература. Ду-

ховная культура населения Кубани 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Называть характерные черты шатрового стиля; Высказывать мнение о причинах развития 

оборонного зодчества в отдельных землях; Проводить поиск информации для подготовки сооб-

щений (презентация) роб отдельных памятниках культуры изучаемого периода и их создателях; 
Продолжить составление таблицы «Культура Руси в XIV- XVI вв.»; Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке. 

57 Культура народов России в XVII в. .: 

архитектура, живопись, театр  

Духовная культура населения Кубани. 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Сравнивать быт российских царей и западноевропейских правителей данного периода (на 

основе информации учебника и дополнительных источников); Участвовать в работе группы (ра-

ботая с информацией о  быте различных сословий русского общества данного периода, используя 

информацию из исторических источников («Описание путешествия в Московию и Персию» А. Оле-

ария, др.); оформлять и презентовать результаты работы группы;  Осуществлять самооценку и 

взаимооценку.  

58 Народы России в XVII в. Сословный быт 
и картина мира русского человека в XVII 

в. Население кубанских земель в XVII в. 

 

1  

59 Повседневная жизнь народов Укра-

ины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в. 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Планировать свою работу на 

уроке; Участвовать в работе группы (работая с информацией о  различных народах России, их по-

вседневной жизни); оформлять и презентовать результаты работы группы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
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60 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия  в XVII в.» 

1  Актуализировать и систематизировать исторический материал по теме «Россия в  XVII в.»; Ха-

рактеризовать общие черты и особенности развития России и Западной Европы в XVII в. 

;Выполнять проблемные задания по истории России данного периода; Работать в парах; Осу-

ществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

61 Урок истории и культуры родного 

края в 17 в 

1  Актуализировать и систематизировать исторический материал по теме «Кубань в  XVII в.»; Ха-

рактеризовать общие черты и особенности развития истории и культуры Кубани в XVII в. ; Вы-

полнять проблемные задания по истории Кубани данного периода; Работать в парах; Осуществ-

лять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  3 ч. 

62 Государство Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового вре-

мени. 

1   Предметные: Научатся определять термины: самурай, конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, 

клан, сипай, богдыхан, колонизация, регламентация.Получат возможность научиться: раскрывать 

особенности развития стран Востока в Новое время, характеризовать отношения европейской и во-

сточной цивилизаций. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и пись-

менной форме, в том числе творческого и исследовательского характера Коммуникативные: адек-
ватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний. 

Выделять особенности традиционных обществ. 

 Сравнивать традиционное общество с европейским,  развитие Китая, Индии и Японии в Новое вре-

мя. Характеризовать государства Востока и Европы, империю Великих Моголов. Анализировать 

политику Акбара 

63 Государства Востока: Китай -  нача-

ло европейской колонизации  

1  Предметные:Научатся определять термины: самурай, конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, 

клан, сипай, богдыхан, колонизация, регламентация. 

Получат возможность научиться: раскрывать особенности развития стран Востока в Новое время, 

характеризовать отношения европейской и восточной цивилизаций. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера: 

адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникатив-

ных задач. Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положи-

тельного отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

64 Государства Востока: Япония – меж-

ду традициями и прогрессом. 

1  Предметные:Научатся определять термины: самурай, конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, 

клан, сипай, богдыхан, колонизация, регламентация. 

Получат возможность научиться: раскрывать особенности развития стран Востока в Новое время, 

характеризовать отношения европейской и восточной цивилизаций. 

Метапредметные УУД:Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 
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Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера: 

адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникатив-

ных задач 

Личностные УУД:Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

 Итоговое повторение. 1 +3   

65 Значение  раннего Нового времени. 1 ч.  Предметные: Научатся: называть самые значительные события истории Нового времени 

Метапредметные УУД: Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. Познавательные: ориентиру-

ются в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из 

них. Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. Личностные УУД: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу человеческой. Выявлять основные общественные и культурные про-
цессы Нового времени. Отмечать уроки Нового времени. Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученного курса учебника 

66 Урок контроля и коррекции знаний по 

теме «Россия в XVII в.» 

1  Выполнять тестовые контрольные задания по «Россия в XVII в.» Осуществлять коррекцию 

знаний и умений. 

67. Итоговое повторение и обобщение по 

курсу «Россия в XVI в.- XVIIв.» «Ку-

бань в в XVII в» 

1  Актуализировать и систематизировать исторический материал по курсу «История России в XVI - 

XVII вв.»; Принимать участие в групповой игре по данному периоду; Анализировать результаты 

игры. 

68. Обобщение «Россия и мир в раннее 

новое время» 

  Предметные: Научатся проводить исследования, создавать иллюстративный текст или электрон-

ную презентацию на заданную тему. 

Получать возможность научиться: выступать с подготовленными сообщениями, обсуждать вы-

ступление учащихся, оценивать свои достиженияМетапредметные УДД:  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают правильность выполнения действия.  
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют об-

щие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во вза-

имодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Личностные УДД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 
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8 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

в теме 

Кол-во 

часов 

в разделе 

УУД 

 Введение  1  

1 

 

Введение. Мир на рубеже XVII-

XVIII вв. 

1 

 

  Предметные:Научатся Объяснять значение понятия «Новое время». Называть черты традиционного 

и индустриального обществ. Формулировать и аргументировать свою точку зрения по отношению к 
проблеме прав человека на переходном этапе развития общества.  

Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, фор-

мулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. Личностные УУД: Имеют целостный, социально ориенти-

рованный взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий 

Эпоха Просвещения. Время преобразований  . Великие просветители Европы.  7 ч 

2 

Великие просветители Европы: 

Дж. Локк,  Ш. Монтескье. 

1   Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем различно-

го характера Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности  

3 

Великие просветители Европы: 

О.Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, А.Смит 

1   Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют об-

щие приемы решения задач. Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежу-

точных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим спосо-
бам решения задач  

4 Мир культуры Просвещения: 

образование и наука 

1  

 Метапредметные УУД:  
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане  

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности  

Личностные УУД:  
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им 
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5 
Мир культуры Просвещения: ли-

тература и театр 

1   Метапредметные УУД:  
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане  

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности  

Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопере-
живание им 

6 

Мир культуры Просвещения: 

художественное творчество 

1   Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутрен-

нем плане  

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач. Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют 

её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и со-

переживание им 

7 Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, класси-

цизм). 

1  Характеризовать художественные стили европейского искусства ХVI-ХVIII вв., приводить примеры 

относящихся к ним архитектурных сооружений, произведений изобразительного искусства, музыки и 

литературы. 

8 

Культурное наследие эпохи Про-

свещения (семинар) 

1   Метапредметные УУД:  
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане  

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач  
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности  

Личностные УУД:  
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им 

 Введение в Историю России 

XVIII в 

 1  

9 Введение в Историю России 

XVIII в 

1  Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют об-

щие приемы решения поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во вза-
имодействии для решения коммуникативных и познавательных задач  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения действия  

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость и 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

http://dereksiz.org/iskusstvo-rimskoj-respubliki-kon-vi-kon-i-v-do-n-e.html
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 Россия в эпоху преобразований 

Петра I  

 15  

10 Россия и Европа в конце XVII в. 1  Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познаватель-

ную цель, используют общие приемы решения задач. Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на пози-

цию партнера в общении и взаимодействии  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учё-

том конечного результата, составляют план и алгоритм действий.  

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим спосо-

бам решения задач  

11 Предпосылки петровских реформ. 1  Метапредметные УУД: познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познаватель-
ную цель, используют общие приемы решения задач. Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на пози-

цию партнера в общении и взаимодействии. Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют по-

следовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий.  

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим спосо-

бам решения задач  

12 Начало правления Петра I. 1  Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, фор-

мулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 
 Личностные УУД: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур и религий 

13 Великая Северная война 1700-

1721 гг. От Нарвы до Полтавы. 

1  Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно 

и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане . 

 Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний  

14 Великая Северная война 1700-

1721 гг. Морские баталии 

1  Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно 

и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообраз-
ных коммуникативных задач Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане  

Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний  

15 Реформы управления Петра I. 1  Метапредметные УУД: Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 
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модели и схемы, для решения познавательных задач. Коммуникативные: аргументируют свою пози-

цию и координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутрен-

нем плане.  

Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопере-

живание им  

16 Экономическая политика Петра I/ 1  Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познаватель-

ную цель, используют общие приемы решения поставленных задач Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения комму-

никативных и познавательных задач  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, оценивают правильность выполнения действия  

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость и 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им  

17 Российское общество в петров-

скую эпоху. 

1  Метапредметные УУД: Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей  

Личностные УУД: Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную са-
мооценку своих успехов в учебе  

18 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. 

1  Метапредметные УУД: Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей  

Личностные УУД: Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную са-

мооценку своих успехов в учебе 

19 Социальные и национальные дви-

жения. Оппозиция реформам. 

1  Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности  

20 Перемены в культуре России в го-

ды петровских реформ. 

1  Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познаватель-
ную цель, используют общие приемы решения задач. Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на пози-

цию партнера в общении и взаимодействии Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют по-

следовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач  

21 Повседневная жизнь и быт при 

Петре I 

1   Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутрен-
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нем плане Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и схе-

мы для решения познавательных задач Коммуникативные: аргументируют свою позицию и коорди-

нируют её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности  Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

22 Народы России в петровскую эпо-

ху 

1    Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, форму-

лируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) Регулятивные: принимают и со-
храняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  

Личностные УУД: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур, религий 

23 Значение петровских преобразо-

ваний в истории страны. 

1  Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно 

и произвольно строят сообщения в устной форме, в том числе творческого и исследовательского ха-

рактера. Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: определяют последовательность промежу-

точных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.  

Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний  

24 Повторительно-обобщающий 

"Россия при Петре I"  

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной деятельности 

Россия при наследниках Петра: эпоха 

дворцовых переворотов 

 8  

25 Эпоха дворцовых переворотов. 

(1725—1740) 

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия. Познаватель-

ные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач. Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им  

26 Эпоха дворцовых переворотов. 

(1740—1762) 

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия. Познаватель-

ные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач. Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им  

27 Внутренняя политика в 1725-1762 1  Метапредметные УУД: Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий Позна-
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гг. вательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие при-

емы использования задач. Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим спосо-

бам решения задач  

28 Экономика России в 1725—1762 

гг. 

1  Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм дея-

тельности при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруд-
нения, предлагают помощь и сотрудничество).  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.  

Личностные УУД: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур и религий 

29 Внешняя политика России в 1725-

1762 гг. европейское направление. 

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и пись-

менной форме, в том числе творческого и исследовательского характера. Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач  

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

30 Внешняя политика России в 1725-

1762 гг. азиатское направление. 

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и пись-

менной форме, в том числе творческого и исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач  

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

31 Национальная и религиозная по-

литика в 1725-1762 гг. 

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий . Познаватель-

ные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач  

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им  

32 Повторительно-обобщающий. 

"Россия эпохи дворцовых перево-

ротов" Родной край в первой по-

ловине XVIIIв 

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной деятельности  

Личностные УУД: Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную са-

мооценку своих успехов в учебе 
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 Эпоха промышленного перево-

рота 

 3  

33 Экономическое развитие Европы в  

ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота. 

1  Перечисление условия промышленного переворота в Англии 

Характеризовать промышленный переворот и его достижения 

34 Английские колонии в Северной 

Америке 

1  Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной форме, в том числе творческого и исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.  

Личностные УУД:  
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познава-

тельных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний  

35 Война за независимость. Созда-

ние Соединённых Штатов Амери-

ки. 

1  Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и оцени-

вают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в совместной деятельности 

Великая французская революция  8  

36 Франция в XVIII в.  1  Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют об-

щие приемы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во вза-

имодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Личностные УУД:  
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как понима-

ние чувств других людей и сопереживание им 

37 Причины и начало Великой фран-

цузской революции. 

1  Характеризовать причины и предпосылки Французской революции.  

Установление причинно-следственной связи между затяжной войной и разрастанием недовольства 

крестьян. 

Характеристика социальных движений: цели, состав участников, основные события, результаты 

38 Революционные войны. 1  Характеризовать революционные войны и показывать их особенности 

39 Великая французская революция. 1  Анализировать состояние и трудности общества в период революционных событий. Объяснять, как 

реализовывались интересы и потребности общества в ходе революции 

40 От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта 

1  Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят 
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сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач  

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

41 Итоги и значение революции. 1  Доказывать, что любая революция – это бедствия и потери для общества; не- обоснованность жесто-

ких методов якобинцев. Выделять причины установления консульства во Франции. Выполнять само-

стоятельную работу, опираясь на содержание изученной главы учебника 

42 Урок повторения и обобщения 

«Великая французская револю-

ция» 

1  Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане  
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач  

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

43 Международные отношения в 

XVIII веке 

1  Систематизировать факты, относящиеся к международным отношениям ХVII-ХVIII вв. (в форме таб-

лиц, тезисов). Объяснять, какие интересы лежали в основе конфликтов и войн ХVII-ХVIII вв.  

Высказывать оценочные суждения о характере и последствиях войн (с использованием свидетельств 

исторических источников) 

 Итоговое повторение  1  

44 Повторительно-обобщающий урок 

по курсу «История Нового време-

ни. 18 вв.» 

1  Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач  

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

Российская империя при Екатерине II 12  

45 Россия в системе международных 

отношений 

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутрен-

нем плане Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и схе-

мы для решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности  

Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопере-

живание им  

46 Внутренняя политика Екатерины 

II 

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия. Познаватель-

ные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач. Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
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проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им  

47 Экономическое развитие России 

при Екатерине II 

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий Позна-

вательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие при-

емы использования задач. Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии  
Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим спосо-

бам решения задач  

48 Социальная структура россий-

ского общества второй половины 

XVIII в. 

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выде-

ленные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. По-

знавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятель-

ности при решении проблем Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур, религий  

49  Восстание под предводитель-

ством Е. И. Пугачёва: причины, 

начальный этап 

 

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и пись-
менной форме, в том числе творческого и исследовательского характера. Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач  

50  Восстание под предводитель-

ством Е. И. Пугачёва: завершение, 

тоги, значение 

1  Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориенти-

ры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.  
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм дея-

тельности при решении проблем  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и со-

трудничество)  

Личностные УУД: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур, религий 

51 Народы России. Национальная и 

религиозная и национальная поли-

тика  в 1725—1762 гг. 

1  Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнооб-
разных коммуникативных задач 
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52  Внешняя политика Екатерины II: 

восточный вопрос 

  Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют об-

щие приемы решения поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во вза-

имодействии для решения коммуникативных и познавательных задач Личностные УУД: Проявляют 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

53  Внешняя политика Екатерины II: 

европейское направление 

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют об-

щие приемы решения поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаи-

модействии для решения коммуникативных и познавательных задач  

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им  

54  Начало освоения Новороссии  1  Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют об-

щие приемы решения задач  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 
их собственной, и ориентируются на позицию партнера в  

общении и взаимодействии  

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим спосо-

бам решения задач 

55  Начало освоения Крыма 1  Метапредметные УУД: Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий Позна-

вательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют общие при-

емы решения задач. Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимо-

действии  

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим спосо-

бам решения задач  

56 Повторительно-обобщающий. 

"Российская империя при Екате-

рине II" 

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной деятельности  

Личностные УУД: Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную са-

мооценку своих успехов в учебе 

 Россия при Павле I   4  

57 Внутренняя политика Павла I. 1  Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выде-

ленные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. По-

знавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятель-
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ности при решении проблем Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур, религий  

58  Внешняя политика Павла I: евро-

пейское направление 

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выде-

ленные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. По-

знавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятель-

ности при решении проблем Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для реше-
ния коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

59  Внешняя политика Павла I: азиат-

ское направление 

  Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют об-

щие приемы решения поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во вза-

имодействии для решения  

коммуникативных и познавательных задач  

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

60 Повторительно-обобщающий 

"Россия при Павле I" 

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной деятельности  

Личностные УУД: Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную са-

мооценку своих успехов в учебе 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII веке   

 8  

61 Общественная мысль, публици-

стика, литература в XVIII в.  

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и пись-

менной форме, в том числе творческого и исследовательского характера. Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач  

Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобла-
дании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний  

62 Образование в России в XVIII в.  1  Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий. Познаватель-

ные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач  
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Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им  

63 Российская наука и техника. В  

XVIII веке. 

   

64 Живопись и скульптура.  1  Метапредметные УУД: Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной деятельности  

Личностные УУД: Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную са-

мооценку своих успехов в учебе 

65 Музыкальное и театральное ис-

кусство  в XVIII веке. 

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий Позна-
вательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют общие при-

емы решения задач Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии  

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим спосо-

бам решения задач  

66 Народы России в XVIII веке.  1  Метапредметные УУД: Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и кон-

троле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. Познавательные: самостоятельно со-

здают алгоритмы деятельности при решении проблемы различного характера Коммуникативные: 

учитывают различные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности  

67 Перемены в повседневной жизни 

российских сословий 

  Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий  
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют об-

щие приемы решения задач  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются на позицию партнера в  

общении и взаимодействии  

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим спосо-

бам решения задач 

68 Проектная деятельность по курсу 

История Росси 18 век 

1  Метапредметные УУД: Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий Позна-

вательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют общие при-

емы решения задач Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодей-
ствии .Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач  
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9 класс  

№ Название темы 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 

ч
а

с
о

в
 

 УУД 

1 

 
Введение. От традиционного обще-

ства к обществу индустриальному. 

1 

 

Учебник

, исто-

риче-

ская 

карта, 

ИКТ 

Предметные:Научатся Объяснять значение понятия «Новое время». Называть черты традиционного и индустриаль-
ного обществ. Формулировать и аргументировать свою точку зрения по отношению к проблеме прав человека на пере-

ходном этапе развития общества.  
Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 
деятельностипри решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных за-
дач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).Регулятивные: прини-
мают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем. Личностные УУД: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии народов, культур и религий 

Тема 1.   Экономическое и 

социально-политическое развитие 

стран Европы и США в конце ХIХ в.  

4   

2 Экономическое развитие в XIX  -  

начале XX в. 

1 Схемы.  

Учебник

. ИКТ 

Объяснять причины и следствия ключевых событий 

3 Меняющееся общество.   1 Учебник

, исто-

риче-

ская 

карта, 

ИКТ 
 

Объяснять, какие ценности стали преобладать в индустриальном обществе. Доказывать, что индустриальное общество 
— городское общество. Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы.Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем.Личностные УУД:Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 
народов, культур и религий 

4 Век демократизации. 1 Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

5 «Великие идеологии»  Систематизировать материал, содержащийся в представленной литературе 

Тема 2. Развитие культуры в XIX в 3   

6 Образование и наука 1 Учебник

,   ИКТ  

Аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом 

7 
XIX век в зеркале художественных 

исканий 

1 Применять знания по истории при составлении описаний культурных памятников 
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8 
Человек в изменившемся мире 1 Аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом  

 Повторение  1    

9 Повторительно-обобщающий урок  

«Начало индустриальной эпохи» 

1 Схемы. 

Учебник

. ИКТ 

  

Тема 3. Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине ХIХ в 

8   

10  Консульство и империя.  1  - отмечать основные причины создания империи Наполеона; 

-определять режим правления Наполеона; 

давать оценку исторической личности; 
- называть и показывать на исторической карте территориальные изменения в Европе после Венского кон-

гресса. 

11  Франция в первой половине XIX в.: 

от Реставрации к Империи 

1 ИКТ. 

Компь-

ютер 

12 Великобритания: экономическое ли-

дерство и политические реформы. 

1 ИКТ. 

Компь-

ютер 

- называть основные этапы складывания Британской колониальной империи; 

- систематизировать материал; 

- составлять хронологическую таблицу. 

13  «От Альп до Сицилии»: объедине-

ние Италии 

1 Учебник

, исто-

риче-

ская 

карта, 

ИКТ 

- называть причины медленного экономического развития Италии; 

- сравнивать экономическое развитие Италии  с экономикой других европейских государств; 

14 Германия в первой половине XIX в. 1 - называть характерные черты объединительной политики; 

- сравнивать данные параграфа и документов, выявлять сходное и различное в процессе объединения евро-

пейских стран; 

- определять причинно-следственные связи исторических процессов. 

15  Монархия Габсбургов и Балканы в 

первой половине XIX в. 

1 Учебник

. Иллю-

страции. 

- называть основные черты политического и экономического развития Австро - Венгрии; 

- сравнивать экономическое развитие Австро-Венгрии с экономикой других европейских государств; 

- объяснять значение основных понятий. 

16  США до середины XIX в.: рабовла-

дение, демократия и экономический 

рост 

1  - называть основные причины, ход и итоги Гражданской войны;  

- Находить при работе с документами доказательства развития в США «организованного капитализма»; 

- объяснять основные значения. 

17 Повторительно-обобщающий урок   

Страны Европы и Северной Аме-

рики в первой половине ХIХ в 

1  Познавательные: самостоятельно выделяют и формируют цели; анализируют вопросы и формируют ответы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно выделяют и формируют цель; составляют 
план действий. Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества; сравнивают различные точки зрения; оценивают 
собственную учебную деятельность; выражают положительное отношение к процессу.  
Систематизировать материал, содержащийся в представленной литературе 

 Введение  1     



104 
 

18 Введение. Россия и мир на рубеже 

веков.   Кубань в начале XIX в. 

1 Учебник

. Иллю-

страции. 

Научатся характеризовать территорию и геополитическое положение Российской империи к началу XIX 

в. (используя историческую карту). Углубят свои знания о политическом строе Российской империи, раз-

витии экономики, положении отдельных слоев населения. 

     Раздел I.             Россия на пути к рефор-

мам (1801–1861)  

21     

Тема 1.  Александровская эпоха: государ-

ственный либерализм 

2     

19 Александр I: начало правления.  1 Учебник

.Иллю-

страции. 

ИКТ.  

Научатся анализировать и называть характерные, существенные черты внутренней политики Алек-

сандра I в начале XIX в. Научатся:- объяснять термины: Реформа, законопроект, статс-секретарь, раз-

деление властей, законодательная власть, исполнительная, судебная власть, политические права, изби-

рательное право. - Приводить и обосновывать оценку деятельности М.М. Сперанского. 20 Реформы М, М, Сперанского 1 

Тема 2.  Отечественная война 1812 г.   10   

21 Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг. 

1  . Иллю-

страции. 

ИКТ.   

Научатся: - Давать оценку роли России в европейской политике в начале XIX в. - Объяснять причины уча-

стия России в антифранцузских коалициях. - Показывать на исторической карте территориальные при-

обретения России по итогам войн с Швецией, Турцией, Ираном.  

22 Отечественная война 1812 г. Уча-

стие черноморцев в  войне 1812 

года    

1  Научатся объяснять термины Партизаны, народное ополчение, флеши, редут, батарея, фураж, Отече-

ственная война, генеральное сражение. Усовершенствуют навыки рассказа, используя историческую 

карту, об основных событиях войны 1812 г.  

23 Заграничные походы русской армии.  1 Учебник

. Иллю-

страции. 

Карта. 

Научатся объяснять термины: «Битва народов», конгресс, Венский конгресс, Священный союз, Восточ-

ный вопрос. Получат опыт  обоснования оценки роли России в европейской политике в 1815-1825 гг. 

24 Внешняя политика России в 1813 —

1825 гг. 

1 Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской политике в первой четверти XIX в. 

25 Либеральные и охранительные тен-

денции во внутренней политике 

Александра I в 1801-1825 гг. 

1 Учебник

. Иллю-
страции. 

Карта. 

  

Называть либеральные и консервативные меры Александра I. Объяснять причины изменения внутрипо-

литического курса Александра I. 

26 Национальная политика Александра 

1 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику Александра 1. Объяснять последствия прово-

димой политики. 

27 Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX века  

1  Научатся объяснять  термины: Экономический кризис, тарифный устав, военные поселения, легкая про-

мышленность, промышленные центры, паровые машины, полуфабрикаты. Научатся давать характери-

стику социально-экономического развития России в первой четверти XIX в. (в том числе в сравнении с 

западноевропейскими странами). Усовершенствуют навыки работы с исторической картой для характе-

ристики социально-экономического развития России. 

28 Общественное движение при Алек-

сандре I. Тайные организации: Союз 

спасения,  Северное и Южное обще-

ства. 

 Учебник

. Иллю-

страции. 

ИКТ 

Учащиеся научатся - объяснять термины: Общественное движение, либерализм, масонство, тайное об-

щество, разделение властей, конституция.-Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. - 

анализировать программные документы декабристов, сравнивать их основные положения, определяя об-

щее и различия. - характеризовать цели выступления декабристов по «Манифесту к русскому народу».  
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29 Выступление декабристов. 

Декабристы на Кубани. 

1  . Иллю-

страции. 

ИКТ 

Учащиеся научатся:- объяснять  термины: декабристы, Сенатская площадь, акт гражданского непови-

новения. - Раскрывать причины неудачи выступления декабристов.- Излагать оценки движения декабри-

стов. - Определять и аргументировать свое отношение к декабристам и оценку их деятельности.  

30 Повторительно обобщающий урок 

по теме: «Россия в эпоху правления 

Александра I ».  1  

Усовершенствуют навыки анализа документов. Фронтальные выступления учащихся. Усовершенствуют 

навыки  работы с документами. Усовершенствуют навыки  работы с картой 
 

Тема 3. Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм. 

4   

31 Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I. 

1 Учебник

. Иллю-

страции. 
ИКТ 

Учащиеся научатся определять термины: Цензура, апогей самодержавия Научатся формулировать соб-

ственное мнение и позицию. Рассказывать о преобразованиях в области государственного управления, 

осуществленных во второй четверти XIX в. Оценивать их последствия. Объяснять смысл понятий и 
терминов кодификация законов, жандармерия. Давать характеристику (составить исторический порт-

рет) Николая I. Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. Киселева, А. Х. Бенкендорфа. 

32 Внешняя политика Николая I в 

1826—1849 гг. Кавказская война 

1817-1864 гг 

1  Учащиеся научатсяопределять термины Автономия, парламент, «международный жандарм», уния, 

горцы, мюридизм, имамат, газават. Рассказывать, используя историческую карту, о военных кампаниях 

– войнах с Ираном и Турцией, Кавказской войне. Объяснять смысл понятий и терминов мюридизм, има-

мат, западники, славянофилы, теория официальной народности, общинный социализм. Объяснять смысл 

понятий и терминов мюридизм, имамат. 

33 Крымская война 1853—1856 гг. 

Участие кубанцев в Крымской 

войне. 

1 Учебник

. Иллю-

страции. 

Карта. 

ИКТ 

Ученик научится  Анализировать причины, основной ход событий, итоги и значение крымской войны 1853 – 1856 гг 
Учащиеся научатся объяснять термины: Причины войны, повод к войне, кремневые винтовки. Рассказывать, 
используя историческую карту, о Крымской войне, характеризовать ее итоги. Составлять характеристику 
защитников Севастополя. Объяснять причины поражения России в Крымской войне. Характеризовать достижения 

отечественной науки рассматриваемого периода.  

34 Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г. 

1 Рассказывать, используя историческую карту, о Крымской войне, характеризовать ее итоги. Состав-

лять характеристику защитников Севастополя. Объяснять причины поражения России в Крымской 

войне. Характеризовать достижения отечественной науки рассматриваемого периода. 

Тема 4.  Крепостнический социум. 

Деревня и город   

1   

35 Социально-экономическое развитие 

страны во второй четверти XIX века. 

1  Научатся характеризовать территорию и геополитическое положение Российской империи к началу XIX в. (исполь-
зуя историческую карту). Углубят свои знания о политическом строе Российской империи, развитии экономики, по-

ложении отдельных слоев населения.  

Тема 5.  Культурное пространство им-

перии в первой половине XIX в.   

2 ч   

36 Культурное пространство империи в 

первой половине XIX века: образо-

вание и наука.  

1  Научится:Р.: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения П.: устанавливать аналогии 

К.: представлять результаты своей деятельности  в виде сообщения.Учащиеся научатся определять понятия: 

гимназия, приходское училище, сословность.   .  
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37 Культурное пространство империи в 

первой половине XIX века: художе-

ственная культура народов России 

1  Ученик научится  Определять важнейшие особенности развития художественной культуры России в первой половине 
19 века Научатся определять термины: землепроходец,  первооткрыватель путешественник кругосветные 
экспедиции. Усовершенствуют навыки устной и письменной речи, рассказывая о русских первооткрывателях и путе-

шественниках рассматриваемого периода. 

Тема 6.   Пространство империи: этно-

культурный облик страны .   

2 ч   

38 Национальная и религиозная поли-

тика Николая I.  

1  Характеризовать национальную и религиозную политику Николая 1 и объяснять последствия проводи-

мой политики. 

39 Этнокультурный облик страны. 

Культура Кубани. 

1  Характеризовать этнокультурный облик страны. 

Тема 7.    Формирование гражданского пра-

восознания. Основные течения обществен-

ной мысли.   

2 ч   

40 Общественное движение  при Нико-

лае I. 

1  Научатся определять термины: Западники, славянофилы, либерализм, социализм Характеризовать ос-

новные положения теории официальной народности. Сопоставлять взгляды западников и славянофилов 

на пути развития России, выявлять различия и общие черты.  

41 Повторительно обобщающий урок 

по теме: «Правление Николая II» 

1  Ученик научится  обобщать и систематизировать полученные в ходе изучения раздела знания; определять общие 
черты и особенности; работать с исторической картой; сравнивать развитие различных регионов, выделять признаки 
для сравнения Усовершенствуют навыки  работы с документами и научатся извлекать максимум информации из 
иллюстративного материала учебника. Усовершенствуют навыки  работы с картой 

 Тема 4 Страны Азии в ХIХ в.-  1   

42 Страны Азии в XIX – н.XX в. 1  - называть характерные черты развития стран Азии в конце ХIХ в.; 

- определять основные направления и характер преобразований в странах Азии. 

Тема 5. Народы Африки в Новое время.-   1   

43 Африка в XIX – н. XXв. 1  - называть характерные черты развития  стран Африки в конце ХIХ в.; 

- определять основные направления и характер преобразований в странах Африки. 

 Тема 6. Война за независимость в Ла-

тинской Америке 

1   

44 Латинская Америка 1  называть основные причины, ход, итоги освободительной борьбы народов Латинской Америки; 

- характеризовать лидеров национально – освободительной борьбы. 

 Повторение 1 час 1   

45 Повторительно обобщающий урок по 
теме «Азия, Африка и Латинская Аме-

рика в XIX – н. XX в» 

1  Познавательные: самостоятельно выделяют и формируют цели; анализируют вопросы и формируют ответы. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно выделяют и формируют цель; составляют 
план действий. Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются мнениями, пони-
мают позицию партнера. Личностные: применяют правила делового сотрудничества; сравнивают различные точки 

зрения; оценивают собственную учебную деятельность; выражают положительное отношение к процессу.  
Систематизировать материал, содержащийся в представленной литературе 

Тема 7. Страны  Европы и США во второй 

половине   
6   

47 Великобритания до Первой мировой 

войны 

1  - называть основные этапы складывания Британской колониальной империи; 

- систематизировать материал; 

- составлять хронологическую таблицу. 
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48 Франция: Вторая империя и Третья рес-

публика. 

1  - давать характеристику революции по памятке. 

- называть основные черты политического и экономического развития Франции; 

- сравнивать экономическое развитие Франции с экономикой других европейских государств; 

- объяснять значение основных понятий. 

49  Германия на пути к европейскому ли-
дерству.  

1  - называть характерные черты объединительной политики; 

- сравнивать данные параграфа и документов, выявлять сходное и различное в процессе объединения евро-

пейских стран; 

- определять причинно-следственные связи исторических процессов. 

50 Австро-Венгрия и Балканы до Первой 

мировой войны 

1  - называть основные черты политического и  

экономического развития Австро - Венгрии; 
- сравнивать экономическое развитие Австро-Венгрии с экономикой других европейских государств;- объ-

яснять значение основных понятий. 

51 Италия: от реформ к колониальным 

захватам. 

1  - называть причины медленного экономического развития Италии; 

- сравнивать экономическое развитие Италии  с экономикой других европейских государств; 

52  США в конце XIX – н. XX в. 1  - называть основные причины, ход и итоги Гражданской войны;  

- Находить при работе с документами доказательства развития в США «организованного капитализма»; 

- объяснять основные значения. 

Тема 8. Международные отношения в 

XIX в.  

2    

53  Международные отношения в  XIX в 1  -давать оценку международным отношениям; 

- называть причины противоречий между великими державами; 

- систематизировать материал, составлять таблицу. 
54 Международные отношения начале 

XXв 

1  

 Тема 9. Новейшая история.   2   

55 Мир к началу XX в. Новейшая 

история: понятие, периодизация. 

1  - осознание  учащимися качества и уровня усвоения. - планирование учебных действий. 

- рефлексия способов и условий действия. 

56 Повторительно обобщающий урок по 
теме «Страны Западной Европы и США 

во второй половине XIX – н. XX вв» 

1  Познавательные: структурируют знания; самостоятельно выделяют и формируют цели; ориентируются в учебнике; 
осуществляют поиск необходимой информации при выполнении задания. 
Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; анализируют эмоциональное состояние, полученное от успешной 
(неуспешной) деятельности на занятии. Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 
Личностные: применяют правила делового сотрудничества; сравнивают различные точки зрения; оценивают 
собственную учебную деятельность; выражают положительное отношение к процессу.  

 Мир в 1900—1914 гг.  3   

57 Страны Европы и США в 1900—

1914 гг. 

1  Познавательные: сопоставляют схемы и текстовую информацию; устанавливают закономерности; делают 

выводы. Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; анализируют эмоциональное состояние, 
полученное от успешной (неуспешной) деятельности на занятии. 

Коммуникативные: сотрудничают с товарищами при выполнении заданий; задают вопросы с целью полу-

чения нужной информации. Личностные: сохраняют мотивацию учебной деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; оценивают собственную учебную деятельность. 
 

58 Страны Азии и Латинской Америки в 

1900—1917 гг. 

1  

59 Повторительно обобщающий урок по 

курсу истории Нового времени. 

1  

Раздел II.Россия в эпоху реформ- __      
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Тема 1. Преобразования Александра II: со-

циальная и правовая модернизация   

 13  

60 Европейская индустриализация и пред-

посылки реформ в России 

1  Ученик научится  Объяснять суть процесса индустриализации и особенности промышленного переворота 

в России и причины ограничения его масштабов. 

61 Александр II: начало правления 1  Получат возможность научиться выявлять объективные и субъективные предпосылки отмены крепост-

ного права. Научатся характеризовать социально-экономическую ситуацию середины XIX в., предпосылки 

и причины отмены крепостного права.  

62 Крестьянская реформа 1861 г. 1  Научатся определять термины: Манифест, отрезки, наделы. уставная грамота, временнобязанные кре-

стьяне. Называть основные положения крестьянской реформы, реформ местного самоуправления, судеб-

ной, военной, в сфере просвещения. Объяснять значение понятий редакционные комиссии, временнообя-

занные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые посредники. Приводить оценки характера и зна-

чения реформы 1861 г., высказывать и обосновывать свою оценку 

63 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная 

и правовая модернизация. 

1  Ученик научится  Объяснять суть основных либеральных реформ в период правления Александра 2 и их 
значения в истории России 

64 Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период 

1  Ученик научится   
Определять влияние реформ на развитие экономики страны. 

65 Общественное движение при Алексан-

дре II  

1  Ученик научится   
Определять основные направления и характер общественного движения в пореформенный период 

66 Политика правительства 1   

67 Зарождение революционного народни-

чества и его идеология. 

1  Учащиеся работают с терминами: революционер, народничество, «общинный» социализм, разночинцы, анархизм. 

Характеризуют особенности отдельных течений в революционном народничестве. 

68 Национальная и религиозная политика 
Александра II.  

1  Ученик научится   
Определять основные направления национальной и религиозной политики Александра 2 

69 Национальный вопрос в Европе и в Рос-

сии. 

1  

70 Внешняя политика Александра  II.  1  Ученик научится Анализировать восстановление международного престижа России дипломатическим и 

военным путем Учащиеся работают с понятиями: Балканский кризис, национально-освободительная 

борьба. Характеризуют отношение российского общества к освободительной борьбе балканских народов 

в 1870-е гг.». 

71 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1  

72 Повторительно обобщающий урок по 

теме «Россия в правление Александра 

II» 

1  Ученик научится  обобщать и систематизировать полученные в ходе изучения раздела знания; определять 
общие черты и особенности; работать с исторической картой; сравнивать развитие различных регионов, 

выделять признаки для сравнения 

Тема 2.  «Народное самодержавие» Алек-

сандра III  

 4  

73  Начало правления  Александра III. 1  Характеризовать внутреннюю политику Александра III. Излагать оценки деятельности императора 

Александра III, приводимые в учебной литера туре, высказывать и аргументировать свою оценку. 

74 Внутренняя политика Александра III. 1  Раскрывать цели, содержание и результаты экономических реформ последней трети XIX в. 

75  Внешняя политика Александра III. 1  Характеризовать внешнюю политику Александра II. Рассказывать, используя историческую карту, о 
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76 Присоединение Средней Азии 1  наиболее значительных военных кампаниях. Характеризовать отношение российского общества к осво-

бодительной борьбе балканских народов в 1870е гг. Показывать на карте территории, включённые в со-

став Российской империи во второй половине XIX в. 

Тема 3. Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

 1  

77 Перемены в экономике и социальном 

строе. 

1  Характеризовать экономическое развитие России в пореформенные десятилетия на основе информации исторической 
карты. Раскрывать, в чём заключались изменения в социальной структуре российского общества в последней трети 
XIX в. Рассказывать об экономическом состоянии России, положении основных слоёв населения пореформенной 
России, используя информацию учебника, документальные и изобразительные материалы по истории края (устное 
сообщение, эссе и др.). Научатся определять термины: промышленный подъем. Получат возможность научиться: 
называть основные даты, события, достижения указанного времени, показывать значимые события на карте 

  Тема 4. Культурное пространство 

империи во второй половине XIX в.  

 3 ч  

78 Культурное пространство империи в 
первой половине XIX века: достижения 

российской науки и образования. 

1  Характеризовать основные достижения российской  науки и образования второй половине XIX века-начала XX в., 
называть выдающихся представителей науки  и их достижения.           . Представлять биографическую информацию, 
обзор творчества известных деятелей российской науки (с использованием справочных и изобразительных материа-
лов). Собирать информацию о культурной жизни своего края, города в начале XX в., представлять её в устном сооб-
щении (эссе, презентации с использованием изобразительных материалов). 

79 Культурное пространство империи в 

первой половине XIX века: русская ли-

тература 

1  Характеризовать основные стили и течения в российской литературе второй половине XIX века-начала XX в., назы-

вать выдающихся представителей культуры и их достижения. Составлять описание произведений рассматриваемого 
периода давать оценку их художественных достоинств и т. Представлять биографическую информацию, обзор твор-
чества известных деятелей российской культуры (с использованием справочных и изобразительных материалов). Со-

бирать информацию о культурной жизни своего края, города в начале XX в., представлять её в устном сообщении 
(эссе, презентации с использованием изобразительных материалов). 

80 Культурное пространство империи в 

первой половине XIX века: художе-
ственная культура народов России 

1  Характеризовать основные стили и течения в российском искусстве второй половине XIX века-начала XX в., назы-

вать выдающихся представителей культуры и их достижения. Составлять описание памятников рассматриваемого 

периода (в том числе находящихся в городе, крае и т. д.), давать оценку их художественных достоинств и т. Пред-

ставлять биографическую информацию, обзор творчества известных деятелей российской культуры (с использова-
нием справочных и изобразительных материалов). Собирать информацию о культурной жизни своего края, города в 
начале XX в., представлять её в устном сообщении (эссе, презентации с использованием изобразительных материа-
лов). 

Тема 5. Этнокультурный облик империи   2  

81 Национальная и религиозная политика 

Александра III. 

1  Характеризовать национальную и религиозную политику Александра III. Объяснять последствия проводимой поли-
тики. Получат возможность научиться: называть основные даты, события, достижения указанного времени, показы-
вать значимые события на карте 

82 Повседневная жизнь разных слоев 
населения в XIX в. и народов Кубани. 

1  Рассказывать о положении основных слоёв российского общества в этот период, характеризовать его. Системати-

зировать и обобщать исторический материал. Высказывать и аргументировать суждения о сущности и значении 
основных событий и процессов отечественной истории XIX в., давать оценку её деятелей. Характеризовать место и 
роль России в европейской и мировой истории XIX в. Получат возможность научиться: называть основные даты, 
события, достижения указанного времени 

Тема 6. Формирование гражданского обще-

ства и основные направления обществен-

ных движений 

 3  

83  Общественное движение в 80—90-х гг.  1  Научатся определять термины: народничество, марксизм 
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84 Русский марксизм. Общественно-

политическая жизнь на Кубани. 

1  Получат возможность научиться: называть основные даты, события, достижения указанного времени, 

показывать значимые события на карте. Излагать оценки значения общественного движения Высказы-

вать своё отношение к ним. Систематизировать и обобщать исторический материал 
85 Повторительно обобщающий урок по 

теме «Россия в правление Александра 

III» 

1  Получат возможность называть основные даты, события, достижения указанного времени, показывать значимые 
события на карте Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 
Характеризовать общие черты и особенности развития  России  в 1880-1890-е гг.Высказывать суждения о значении  
произошедших изменений  для дальнейшего развития страны. Выполнять тестовые контрольные задания по истории 

России по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

Тема 7. Кризис империи в начале ХХ века-   6  

86 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и противоречия развития. 

1  Ученик научится   
Анализировать на каком уровне находилась экономика России в начале 20 века; перечислять изменения, которые про-
исходили в социальной структуре общества в указанный период 

87 Социально - экономическое развитие 
страны 

1  Давать характеристику геополитического положения и экономического развития России в начале XX в., используя ин 
формацию исторической карты. Характеризовать положение, образ жизни различных сословий и социальных групп в 
России в начале XX в. (в том числе на материале истории края). Сравнивать темпы и характер экономической модер-
низации в России и других странах. Объяснять, в чём заключались особенности модернизации в России в начале XX 

в. Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XX в. 

88 Николай II: начало правления.  1  Ученик научится   
Характеризовать политическое развитие страны в 1894 – 1904 гг. 

89 Политическое развитие страны в 1894—
1904 гг. 

1  Объяснять, в чём заключалась необходимость политических реформ в России в начале XX в. Раскрывать содержа-
ние и давать оценку планов и опыта реформ в России в начале XX в. Давать характеристику императора Николая II. 
Объяснять причины радикализации общественного движения в России в начале XX в. Систематизировать материал 
об основных политических течениях в России в начале XX в., характеризовать их определяющие черты.  

90 Внешняя политика Николая II 1  Характеризовать основные направления внешней политики России, причины русско-японской войны, планы сторон. 
Рассказывать о ходе боевых действий, используя историческую карту. Излагать условия Портсмутского мира и 
разъяснять его значение на основе информации учебника и исторических документов. Раскрывать воздействие 
войны на общественную жизнь России. 

Тема 8. Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

 4  

91 Первая российская революция.  1  Раскрывать причины и характер российской революции 1905–1907 гг. Рассказывать об основных собы-

тиях революции 1905–1907 гг. и их участниках.. Характеризовать обстоятельства формирования полити-
ческих партий и становления парламентаризма в России. Излагать оценки значения отдельных событий и 

революции в целом, приводимые в учебной литературе, формулировать и аргументировать свою 

оценку. 

Научатся определять термины: Государственная дума, кадеты, октябристы, социал-демократы 

Получат возможность научиться: называть основные даты, события, достижения указанного времени, 

показывать значимые события на карте 

92   Всероссийская октябрьская политиче-

ская стачка. Манифест 17 октября 1905 

г. 

1  

93 Формирование многопартийной си-

стемы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. 

1  

94 Деятельность I и II Государственной 
думы: итоги и уроки. 

1  

Тема 9. Общество и власть после револю-

ции-  

 3  

95 Социально – экономические реформы 
П.А. Столыпина 

1  Научатся определять термины: отруб, хутор, переселенческая политика. Получат возможность научиться: называть 
основные даты, события, достижения указанного времени, показывать значимые события на карте Излагать основные 
положения аграрной реформы П.А. Столыпина, давать оценку её итогов и значения.. Составлять характеристику 
(исторический портрет) П.А. Столыпина, используя материал учебника и дополнительную информацию. 
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96 Политическое развитие страны в 1907 – 

1914 гг  

1  Научатся определять термины: избирательный закон, курия, революционный подъем 
Получат возможность научиться: называть основные даты, события, достижения указанного времени, показывать 
значимые события на карте. Раскрывать основную сущность и последствия изменений в политической и 

общественной жизни России после революции 1905 г. 
97 Общество и власть после революции. 

Революционное движение на Кубани. 

1  

Тема 10. «Серебряный век» российской 

культуры  

 –2  

98 Просвещение и наука в   20 в. 

Культурное пространство Кубани на 

рубеже веков. 

11  Научатся определять термины: символизм, декаданс, реализм, акмеизм, футуризм 
Характеризовать основные стили и течения в российской литературе и искусстве начала XX в., называть выдаю-
щихся представителей культуры и их достижения. Составлять описание произведений и памятников культуры рас-
сматриваемого периода (в том числе находящихся в городе, крае и т. д.), давать оценку их художественных досто-
инств и т. д. Представлять биографическую информацию, обзор творчества известных деятелей российской культуры 
(с использованием справочных и изобразительных материалов). Собирать информацию о культурной жизни своего 
края, города в начале XX в., представлять её в устном сообщении (эссе, презентации с использованием изобразитель-

ных материалов). 

99 Серебряный век русской куль-
туры.                 

1  

 Итоговое обобщение   3  

100 Итоговое повторение курса 

«Россия в XIX -начале XX века». Наш 

регион в XIX в. 
 

1  Систематизировать и обобщать исторический материал. Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 
значении основных событий и процессов отечественной истории второй половины XIX в., давать оценку её деятелей. 
Характеризовать место и роль России в европейской и мировой истории в начале XX в.Выполнять тестовые кон-
трольные задания по истории России по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

101 Обобщающий урок  «Россия и мир  в 20 

веке.»  Наш регион в XX. 

1  Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 
Характеризовать общие черты и особенности развития  России   XIX – начале  XX века 
Высказывать суждения о значении изменений   XIX в. для дальнейшего развития страны 
Выполнять тестовые контрольные задания по истории России по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

102 Защита проектов 1  Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 
Характеризовать общие черты и особенности развития  России   XIX – начале  XX века 
Высказывать суждения о значении изменений   XIX в. для дальнейшего развития страны 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории России по образцу ГИА (в упрощённом варианте 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Список основной литературы: 

1.Агибалова Е.В., Донской Г.М.. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс/ М.: «Просвещение» 2014 

2.Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.. Всеобщая история. История Древнего мира.5 класс/М. «Просвещение»2017-с.302 

3.История России. Рабочие программы 6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М. «Просвещение», 2016  - 127с. 

4 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

 5.Сороко-Цюпа О.С.. Новейшая история.9 класс/М.: «Просвещение» 2016 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ. 

1. Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам А.А.Вигасина и др. - М.: ВАКО, 2016. – 284 с.  

2. Годер Г.И. и др. Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира. М.: Просвещение -  2016.  

3. Книга для чтения по истории древнего мира / под ред. А. И. Немировского. - М., 1998; 

4. Крючкина Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего мира. Методическое пособие. – М, Творческий центр «Сфера»,  

5. Петрович В.Г. и др. Уроки истории в 5 классе – М.: Творческий центр, 2004 

6. Брандт М.Ю. Тесты. История древнего мира. 5 класс – М.: Дрофа, 2015 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

1. Аудиоколонки  колонки. 

2. Видеопроектор.   

3. Персональный компьютер. 

4. Принтер. 

5. Экран.  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
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http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания презентаций. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол  заседания  

МО учителей естественного цикла  

от ___. 08. 2019   № 1 

Руководитель МО_______   И.А. Сытова 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР 

___________     Н.В.Семеняченко 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

По   кубановедению 

 

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

 

Количество часов     170 (34ч.  в каждом  классе)            

 

Учитель     Сытова Ирина Александровна 

 

 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

программы «Кубановедение» для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений 

Краснодарского края под ред. А.А. Зайцева (Кубановедение: программы для 5-9 

классов общеобразовательных  учреждений Краснодарского края/ Под ред. А.А. 

Зайцева.Краснодар. ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ». 2017г.)                                                                        

 

 

 
 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Программа разработана в  соответствии: 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки от 17.12. 2010г.  № 1897), 

на основе учебного плана ГКОУ школа-интернат № 1 г. Ейска ГКОУ школа-интернат № 1 г. 

Ейска Краснодарского края на 2018-2019 уч.г. ,утверждённого решением педагогического совета 

ГКОУ школа-интернат № 1 г. Ейска Краснодарсого края от 23.08.2019 г., 

на основе   авторской  программы  «Кубановедение: программа для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (организаций) Краснодарского края / под ред. А.А. Зайцева. - 

Краснодар, Перспективы образования, 2017», 

в соответствии с  методическими рекомендациями для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Кубановедение» в 2019– 2020  

учебном году. 

 

Цель курса «Кубановедение»: систематизация знаний о Кубани, накопленных в 

различных предметных областях, выявление общего и особенного в развитии регионального 

социума в общероссийском контексте, а также создание целостного представления о Кубани как 

самобытной части Российского государства.  

Задачи курса «Кубановедение»:  

— комплексное изучение своей малой родины в общероссийском контексте, 

соответствующее современному уровню знаний;  

— воспитание патриотизма и гражданственности;  

— формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социальной, 

политической и экологической культуры;  

— содействие взаимопониманию и сотрудничеству между представителями различных 

этнических, религиозных и социальных групп развитие познавательного интереса;  

— осознание необходимости бережного отношения к родной природе;  

— привитие чувства гордости за достижения жителей Кубани;  

— социализация школьников в современной социокультурной среде и регионе;  

— приобщение молодого поколения к сохранению национальных культур и традиций в 

условиях многонационального государства.  

 

Описание места учебного предмета 

В соответствии  с учебным  планом ГКОУ школа-интернат №1 на изучение 

кубановедения на уровне основного общего образования с 5 по 9 класс выделяется 170 часов: 

5 класс –  34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели); 

6 класс –  34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели); 

7 класс –  34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели); 

8 класс –  34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели); 

9 класс –  34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
Личностные результаты:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.  

2. Формирование ответственного отношения к учению, овладение навыками саморазвития 

и самообразования.  

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного  отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.  

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

группах и сообществах,  

6. Развитие морального сознания, повышение уровня компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения.  

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми.  

8. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

9. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты;  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать  для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать собственные возможности выполнения учебной задачи, правильность 

или ошибочность её решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

6. Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать 

выводы.  

7. Владение навыками смыслового чтения текста и усвоения его содержания.  

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками,  

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 



коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 

Предметные результаты:  

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях своего региона и 

его историческом пути.  

2. Систематизация знании о природе,  истории, особенностях развития хозяйства 

кубанского региона и культуры народов, проживающих на его территории.  

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

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории Кубани.  

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе 

«Кубановедение».  

6.  Выполнение информационно-творческих проектов.  

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ В 5-9 КЛАССАХ УЧЕНИК 

научится определять: 

— географическое положение кубанского региона;  

— рельеф территории и природно-ресурсный потенциал;  

— климатические условия на Кубани и внутренние воды;  

— типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное использование;  

— растительный и животный мир Кубани и своей местности;  

— редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края;  

— природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани;  

— экологические проблемы и пути их разрешения;  

— особенности населения и хозяйственного развития региона;  

— основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской истории;  

— открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой 

науки;  

— историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города);  

— произведения кубанских писателей и публицистов;  

— фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды;  

— истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров;  

— значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в 

художественной литературе;  

— литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;  

— музыкально-культурное наследие региона;  

— выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и настоящего 

(художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ);  

— особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей;  

 

получит возможность научиться:  

— показывать на карте основные географические объекты края; 

— характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и 

культуры своей местности;  

— объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

— описывать внешний вид представителей живого мира Кубани;  

— находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой литературе, 

материалах местных СМИ, сети Интернет и др.;  

— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе 

собственных представлений об основных закономерностях развития общества; 

— показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические эпохи 

и периоды, расселение народов, основные населённые пункты, места важнейших исторических 



событий;  

— излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя 

в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, 

отчёты об экскурсиях, рефераты);  

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям, 

аргументировать собственную точку зрения;  

— анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений 

литературы и искусства кубанских авторов;  

— понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество местных 

художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани;  

— отличать литературные слова и выражения от диалектных;  

получит возможность использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

— определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся в 

своей местности;  

— понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов 

Краснодарского края;  

— познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 

пространства;  

— понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и определения 

собственного отношения к ним; 

— объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани;  

— сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа;  

— высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии народов 

многонациональной Кубани;  

— общения с людьми разных национальностей и религиозных взглядов;  

— формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к 

художественно-культурному наследию;  

— адекватной оценки собственных способностей и возможностей их применения в 

будущем,  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КУБАНОВЕДЕНИЕ» 
5 КЛАСС (34 часа)  

Введение (1 ч)  

Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма учебного 

пособия по кубановедению, Структура курса; аппарат усвоения знаний. Рабочая тетрадь по 

кубановедению. Историческая память народа. Историческая карта Кубани. Человек в истории. 

История малой родины как часть всеобщей и российской истории. Источники знаний о прошлом. 

Природа и история Кубани в древности.  Особенности культуры и быта жителей региона в 

далёком прошлом.  

 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (5 ч)  

Тема 1. Древние собиратели и охотники  

Каменный век на Кубани, его периодизация; палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы 

эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. Расселение людей 

по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская 

(Майкопский район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. Первобытное человеческое 

стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и особенности жилища. Места обитания 

(пещеры, гроты) древних людей. Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, 

Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, Хостинская, Изменения в общественной (элементы 

родового строя) и хозяйственной жизни. Добывание и использование огня. Искусственные 

жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки религии,  



Работа с текстом «Удачный день».         

Тема 2. Появление человека современного облика  

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. Техника 

шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (Майкопский раион, 

Адыгея), Губские навесы (Мостовской район). 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к 

индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ацинская пещера (г. 

Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора (Карачаево-Черкесия). 

Работа с текстом «Охота на мамонта».  

Тема 3. Земледельцы и скотоводы  

Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и скотоводство. 

Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская (Майкопский район 

Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), Нововочепшийская (Теучежский район, Адыгея). Энеолит 

(медно-каменный век). Начало использования металла. Стоянки на территории Кубани: 

подкурганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения Мешоко (пос. 

Каменномостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский район, Адыгея), Большетегинское 

(Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи).  

Работа с текстом «Весенний праздник».  

 

РАЗДЕЛ П. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В 

ЭПОХУ БРОНЗЫ (5 ч)  

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры  

Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое 

общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.  

Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и Новосвободненские 

курганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). Ямная культура (правобережье Кубани). 

Особенности погребального обряда. Основные занятия племён ямной культуры.  

Тема 5. Дольменная культура  

Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Легенды о 

происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в Прикубанье и на Черноморском 

побережье: ст. Даховская и Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), ст. Баговская 

(Мостовский район); пос. Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); окрестности 

Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племён дольменной культуры.  

Работа с текстом «Каменное святилище».  

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 

Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники Северокавказской 

рхеологической культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район, Адыгея), 

Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея); ст. Казанской Кавказского района и др. Образ жизни, 

хозяйственная деятельность. Общественный строй.  

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племён 

катакомбной культуры.  

Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на территории 

Кубани.  

Работа с текстом «Тайны Литейщика».  

 

РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНИ В РАННЕМ 

ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 ч)  

Тема 7. Кочевники кубанских степей  

Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ жизни 

людей. Сыродутный способ получения железа. Технический переворот, вызванный 

распространением железа. Второе общественное разделение труда: отделение ремесла от 

земледелия.  

Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, особенности 



быта и занятия.  

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный строй. 

Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная история. Погребальный 

ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. Взаимоотношения скифов с другими 

племенами, населявшими территорию Кубани. Памятники скифской культуры: Костромской 

(Мостовский район), Келермесский и Ульский (Республика Адыгея) курганы.  

Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники сарматской 

культуры: курганы ст. Динской, Раздольнои, х. Бойкопонура и др.  

Сираки. Территория расселения.  

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидии и др.  

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)».  

Тема 8. Меоты — земледельческие племена Северо-Западного Кавказа  

Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав. 

Памятники меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара, 

Усть-Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: пашенное земледелие, 

скотоводство, рыболовство металлургическое и гончарное производства, торговля.  

Общественный строй.  

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи».  

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья  

Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, украшения, 

найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и сарматов.  

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. Легенды о 

происхождении скифов. Верования скифов.  

Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия.  

Работа с текстом «Бычья шкура».  

 

РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО 

МОРЕЙ (10ч)  

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации  

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на 

северо-восточное побережье Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, 

Пантикапей, Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное население.  

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье  

Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об 

Ахилле. Миф об Ифигении.  

Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о 

Прометее.  

Тема 12. Союз греческих городов-полисов  

Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского 

царства. Левкон 1. Перисад 1. Упадок Боспора в 111 в. до н. э. Набеги кочевников. Нашествие 

готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (1Ч в. н. э.).  

Работа с текстом «Битва на реке Фат».  

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, животноводства. 

Ремесло и торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза.  

Работа с текстом «Микка — дочь Стратоника».  

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского времени  

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в городах-колониях. 

Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых граждан. Одежда, 

ювелирные украшения, терракотовые статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и 

традиционная пища. Верования Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. 

Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство.  

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения античного 

искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историческая и художественная 



ценность археологических находок. Взаимодействие античной и местной (варварской) 

скифско-сарматской культур.  

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые строительные 

материалы: известковый раствор, обожжённый кирпич.  

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. Скульптуры 

правителей. Статуя Неокла (Горгиппия).  

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. Растительные 

и геометрические орнаменты. Склеп Геракла.  

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки.  

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об апостоле Андрее 

Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики.  

Работа с текстом «Тиргатао — царица синдов».  

 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в истории Кубани. 

Основные изменения в производственной деятельности и общественной жизни населения 

региона в период между древностью и Средневековьем.  

Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной и мировой 

науки: Е.Д. Фелицын, Н.И. Веселовский, Н. В. Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. Марченко, В. И. 

Марковин, Н. Е. Берлизов.  

 

РАЗДЕЛ V.  ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа) 

Тема 14. Нравственные принципы христианства в притчах и легендах  

Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды – 

источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, сказках, 

легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О милосердном 

самаритянине», «О блудном сыне» и др. 

Тема 15. Появление первых христиан на территории нашего края. Первые 

христианские храмы  

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, памятники 

раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери - Оранта. 

Археологические находки, связанные с христианством. Ильичевское городище. 

Тема 16. Истоки христианства на Северном Кавказе. 

Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. Роль Византии 

в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство на Северном 

Кавказе по письменным источникам. 

Тема 17. Духовные подвижники. Святые  апостолы Андрей Первозванный, Симон 

Кананит. 

Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - проповедники 

христианства и др.  

 

6 КЛАСС (34ч)  

Введение (1 ч)  

Кубань — перекрёсток цивилизаций. Средневековый период истории Кубани. Содержание 

и структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и электронная форма учебного пособия по 

кубановедению. Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и закрепления изученного 

материала.  

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК (8 ч)  

Тема 1. Источники информации о малой родине  

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические и 

исторические карты. Краеведческая литература. Археологические находки. Письменные 

источники: документы, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и 



топонимические словари. Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. 

Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные пособия. 

Интернет. Фенология, фенологические наблюдения. Биоклиматические карты. Краеведческие 

музеи.  

Тема 2. Неповторимый мир природы  

Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение 

Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. Особенности 

климатических условий Краснодарского края и своей местности. Неблагоприятные погодные 

явления. Реки. Озёра. Плавни и лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного населения. 

Почвы.  

Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают.  

Животные — обитатели населённых пунктов.  

Природные достопримечательности и памятники природы, истории и культуры 

Краснодарского края. Природные достопримечательности и памятники природы своей 

местности.  

Тема 3. Изменение природы человеком  

Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рельеф, водные 

объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы загрязнённости 

окружающей (природной) среды. Заповедные территории. Кавказский государственный 

природный биосферный заповедник. Государственный природный заповедник Утриш.  

Тема 4. Население  

Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, особенности 

культуры, быта, традиции. Типы населенных пунктов. Города (промышленные центры, 

портовые, курортные и т.д.). Сельские поселения (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние 

окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего населенного пункта и 

административного района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в 

прошлом. Занятия жителей городов и сельских населённых пунктов.  

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV — ХVI вв. (13 ч)  

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья  

Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов. Гунны: 

образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы гуннских племён. Проникновение 

гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия для Боспорского царства 

и племён, проживавших на Северном Кавказе. Аммиан Марцеллин о гуннах.  

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарии в годы 

правления хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария. Хан Аспарух. Кубанские 

болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с печенегами и гузами. Волжская (Камская) 

Булгария.  

Авары (обры) в степях Предкавказья.  

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав Хазарского 

каганата. Хозяйственная деятельность населения Итиль — важный центр ремесла и торговли. 

Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия хазар (язычество, христианство 

иудаизм). Древнерусская летопись Повесть временных лет» о взаимоотношениях восточных 

славян с Хазарским каганатом в первой половине IХ в. Падение Хазарского каганата.  

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество  

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине Х в. Внешняя политика, 

проводимая древнерусскими князями Олегом, Игорем. Победы князя Святослава. 

Восточные славяне на Таманском полуострове Основание Тмутараканского княжества. 

Самый отдалённый форпост Киевской Руси. Мстислав Владимирович во главе Тмутаракани. 

Зихи, касоги, адыги. Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава. 

Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман Святославич; Олег 

Святославич (Гориславич). Византийский контроль над Тмутараканью (Таматархой). Игорь 

Святославич в поисках «града Тмутороканя».  



Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с адыгами.  

Тема 7. Кубань в ХШ-ХIV вв. Между ордынцами и генуэзцами  

Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава Чингисхана. 

Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и в Причерноморье. 

Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на 

Кубани: столкновение с черкесами.  

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперничество 

Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном 

берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. 

Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матрега); 

Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и 

черкесами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского моря. Джорджио 

Интериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества.  

Тема 8. Народы Кубани в ХVI в.  

Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной состав 

(жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, бесленеевцы, натухайцы, шапсуги, 

абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). Занятия 

населения. Системы земледелия: подсечная, переложная, поливная. Коневодство, рыболовство, 

бортничество, овцеводство, охота, садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный 

строй. «Феодальная общественная лестница»: пши, тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, 

обычаи. Наездничество. Жилища. Религия: язычество, христианство, ислам.  

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, племенной состав. 

Связи с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная структура: беки, 

нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные крестьяне-скотоводы, чагары, рабы. Наследование 

власти в порядке родового старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам. 

Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи и 

Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы османов и крымских татар на 

Кубань.  

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое адыгское 

посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Российское покровительство 

Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии. Осложнение русско-адыгских 

отношений во второй половине ХVI в.  

 

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (7ч)  

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа  

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового 

предка-владыки. Языческие боги восточных славян. Святилища (капища). Волхвы.  

Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества.  

Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей 

Первозванный. Боспорская епархия. Распространение христианства в Приазовье и Прикубанье. 

Христианизация Хазарского каганата. Сведения о епархиях, существовавших на территории 

Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. Шора Ногмов о христианизации адыгов в период правления 

византийского императора Юстиниана.  

Тмутаракань — очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон (игумен 

Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, просветительская 

деятельность. Христианские памятники Закубанья: городище Куньша (Лабинский район); пос. 

Победа (Адыгея); район г. Белореченска. Остатки христианских храмов ХII-ХIII вв. на 

территории Сочи.  

Христианизация Алании. Первые проповедники — апостолы Андрей Первозванный и 

Симон Кананит. Памятники христианской культуры VIII-IX вв. на Кубани в Успенском, 

Новокубанском районах пос. Утриш; в окрестностях Кизиловой Балки, Горькой Балки. Аланская 

митрополия, Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм — пример 

строения классической крестово-купольной системы. Наскальный образ Иисуса Христа «Спас 



Нерукотворный» на горе Мыцешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и Сентинский храмы 

(Кубанская епископия). Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичёвское городище 

(район х. Ильич, Отрадненский район) – центр Урупской епископии. Синтез византийской и 

грузинской архитектуры.  

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические 

миссионеры Иоанн,  Жан де Зикки (Зих). Епископство Каспийских гор.  

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ.  

Тема 10. Кубанские страницы древнерусскои литературы. Нартские сказания  

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о 

Тмутаракани в «Повести временных лет».  

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 1022 г.). 

«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки Тмутараканского идола. Автор 

«Слова...» о «деяниях» Олега Святославича.  

Кубань в произведениях русской литературы ХV — ХVI вв., в документах, сочинениях 

иностранных авторов. Перевод с греческого «О земном устроении». Иосиф Волоцкий, «Книга на 

еретиков» — против «новгород-московской ереси» Заккарии Гизольфи. Мацей Меховский, 

«Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, «Записки о Московитских делах». 

Никоновская летопись об истории адыгских посольств. Сведения о «служилых» адыгских 

князьях в разрядных записях и боярских списках.  

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгского устного 

народного творчества. Собрание в героическом эпосе народных сказок, легенд, преданий, 

старинных песен.  

Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства художественной 

выразительности в нартском эпосе.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт  межнационального 

общения в ходе становления и исторического развития российской государственности.  

Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль христианства 

в развитии культуры. Проникновение католичества на Северный Кавказ. Археологические 

памятники эпохи Средневековья. Памятники материальной культуры. Произведения 

художественной культуры. Кубанские страницы древнерусской литературы. Традиции адыгов в 

нартском эпосе. Ваш населённый пункт в эпоху Средневековья.  

 

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

Тема 11. День славянской культуры и письменности. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян. Создание славянской 

азбуки. Глаголица и кириллица. 

Тема 12. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. 

 Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние храмы середины X 

века. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. Символ Креста в христианстве. 

Разнообразные формы и виды православных крестов. Их смысл и значение. 

Тема 13. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье  

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе. 

Тема 14. Житийная литература. 

Житийная литература – раздел христианской литературы, объединяющий жизнеописания 

христианских подвижников. Житие святого преподобного Никона. Подвижнические подвиги 

преподобного Никона. Житие святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

 

 

 

 

 

 



 

7 КЛАСС (34ч)  

Введение (1 ч)  

Источники информации о природе, населении и истории малой родины. Важнейшие 

процессы и явления, характеризующие развитие кубанского региона в эпоху Средневековья 

(повторение изученного в 6 классе). История малой родины как часть всеобщей и российской 

истории. Печатная и электронная форма (ЗФУ) учебного пособия по кубановедению для 7 

класса. Структура и основное содержание курса,  аппарат усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА КУБАНИ. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ (10 ч)  

Тема 1. Степи  

Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы рельефа: 

равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; неблагоприятные природные 

явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. 

Озеро Ханское. Происхождение названий водных объектов, экологические проблемы. Почвы 

степей — чернозёмы. Растения и животные степной зоны.  

Природа Таманского полуострова. Формы рельефа — грязевые вулканы, холмы, гряды. 

Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. Южные чернозёмы и засолённые почвы 

сухих степей. расти тельный и животный мир Таманского полуострова. Памятник природы 

Краснодарского края — гора Дубовый Рынок.  

Закубанская равнина. Природные особенности левобережной Кубани: рельеф, особенности 

климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Ха и др.; происхождение названий и характерные 

особенности. Закубанские плавни. Основные типы почв (чернозёмы, серые лесные луговые). 

Типичные представители растительного и животного мира  

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-хозяйственных 

комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих водоёмов равнинной части края. 

Проблемы сохранения плодородия степных почв и естественной растительности кубанской 

степи. Обитатели степной зоны, занесённые в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; 

проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа  

Природа предгорий. Географическое пол положение предгорной зоны, разнообразие форм 

рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и др.). Реки — притоки Кубани (Белая, 

Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их характерные особенности. Происхождение 

географических названий. Разнообразие почвенного покрова, растительный и животный мир 

предгорий Западного Кавказа. Богатства недр.  

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, среднегорной 

зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края — гора Цахвоа. Горные реки. 

Озёра: Кардывач и др. Формирование высотных поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой мир 

горной части Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды.  

Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование 

природно-хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по охране 

природных комплексов горной части края.  

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края  

Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое положение, 

особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская низменность. 

Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-чернозёмные почвы дельты 

Кубани. Памятник природы Краснодарского края озеро Ханское — место миграций птиц. Живой 

мир Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского побережья. 

Мероприятия по сохранению экологического равновесия в зоне побережья.  

Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. Рельеф, 

климатические особенности, неблагоприятные природные явления (бора, смерчи, наводнения и 

др.). Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и др.  

Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, 



подзолисто-желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного покрова. Растения 

субтропиков: пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный мир прибрежной зоны.  

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного комплекса 

Черноморского побережья. Черноморское побережье — благоприятная зона для отдыха и 

развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по охране  

природно-хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края. 

Тема 4. Моря  

Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах 

Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солёность и температура 

воды, наличие сероводородного слоя, Морские обитатели, в том числе промысловые виды. 

Проблемы охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Международный день Чёрного 

моря.  

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная глубина, 

особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и солёность воды. Природные 

особенности: мелководность, колебания уровня воды, подводный грязевой вулканизм.  

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона, Влияние человека на природный 

комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы Азовского моря.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории Краснодарского 

края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные ископаемые, климат, 

воды, почвы, растительный и животный мир. Проблемы охраны природных компонентов. 

Разработка проекта на тему «Природно-хозяйственный комплекс моей местности».  

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ ХVI — ХVII в. (13 ч)  

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани  

Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» Тамань, Копыл, 

Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства турецкого путешественника Эвлии Челеби 

о Кубани.  

Тема 6. Население кубанских земель в конце ХVI — ХVII в. 

Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных этнических 

групп на территории Кубани. Межэтнические контакты.  

Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия, ремёсла и промыслы. 

Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и циновок. 

Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения западных адыгов. Жилища, 

утварь. Женский и мужской костюмы. Золотошвейное искусство.  

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и 

зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталычество. 

Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Предания и 

легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций. Нарсткий 

эпос – воплощение духовных ценностей народа. Религия — важнейший компонент духовной 

культуры адыгов.  

Ногайцы — кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отношения с Россией и 

Крымским ханством.  

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое скотоводство: 

коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногайцев.  

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский героический 

эпос «Эдиге».  

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в ХVII в.  

Последствия церковной реформы ХVII в. Социальные потрясения «бунташного века». 

Переселенческие потоки на Кубань: белые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отношения 

с официальной властью. Образ жизни и занятия кубанских казаков-раскольников. Кубанские 

казаки-раскольники и Великое войско Донское.  



Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи Российского государства 

на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие Азова.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в его эпосе на 

примере адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика России в конце ХVI — ХVII в.» или 

др.  

 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ», В ЗАПИСКАХ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ (3 ч)  

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников 

и ученых  

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических миссионеров, в 

документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому государству» 

(«Большой чертеж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте 

верховьев Кубани.  

«Описание Черного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д,Асколи. Описание Темрюка, 

характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка «Отчет святой 

конгрегации». Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и дворцовых разрядах. 

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы черкесов и 

ногайцев. Вопросы веры.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Население Кубани в конце ХVI — ХVII в. Освоение кубанских земель русскими 

переселенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Кубань. 

Знакомство с декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, фольклорными 

коллективами своего населённого пункта. Посещение местного музея.  

Исследовательский проект по одной из изученных тем.  

 

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа) 

Тема 9. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не казак. 

Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков. 

Православная вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждение епархии Кавказской и 

Черноморской. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий (Брянчанинов). 

Тема 10. Духовные покровители казачества 

Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великомученик Георгий 

Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. Свято-Георгиевские и 

Свято-Никольские храмы на Кубани. 

Тема 11. Старейшие храмы на Кубани. 

Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. История его 

возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в культурных традициях и 

храмовом строительстве Кубанских казаков.  Богородичные праздники и их отражение в 

названиях храмов и станиц Кубани. Старейшие деревянные храмы Кубани. 

Тема 12. Духовный подвиг русского воинства. 

Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. Святой 

благоверный князь Александр Невский – покровитель Кубанского казачьего войска. Димитрий 

Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой праведный Иоанн Русский. Полковой священник 

Кубанского казачьего войска Константин Образцов. Духовный подвиг воина Евгения Родионова. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 КЛАСС (34 ч)  

Введение (1 ч)  

История кубанского региона в конце ХVI — ХVII в. (повторение изученного в 7 классе). 

Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, традиции, 

духовная культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба России за 

укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и документах 

ХVII в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубановедению для 8 класса. 

Структура и содержание курса, аппарат усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО РЕГИОНА (8 ч)  

Тема 1. Изучение кубанских земель в ХVIII — середине ХIХ в  

Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И.А. 

Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика и В. Колчигина.  

Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту».  

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории Краснодарского 

края. Рельеф и полезные ископаемые  

Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Крайние точки, 

площадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные государства, с которыми 

Краснодарский край имеет общую границу.  

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прикубанская 

низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф Таманского полуострова. 

Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское побережье. 

Месторождения полезных ископаемых. 

Тема 3. Климат. Внутренние воды  

Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный  климат равнин и 

субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные аномалии; 

неблагоприятные природные явления. Влияние климатических условий на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения кубанского региона.  

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, Кирпили, 

Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, 

Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, 

Псезуапсе, Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических названий.  

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды.  Ледники.  

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы  

Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. 

Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и гор.  

Изменение ареалов животных во времени. Животные — обитатели природных зон. Охрана 

живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, рельеф, 

полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир Краснодарского края. 

Охрана природных богатств региона. Разработка проекта на одну из тем: «Мой район  

(населённый пункт): историко-географический очерк»; «Природные  богатства моего района и 

их использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» или др.  

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ ХVIII в. (12 ч)  

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани  

Антиправительственные выступления казаков. П.И. Мельников-Печерский о раскольниках 

(«Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного К. Булавиным. Переселение 

некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. Взаимоотношения с Россией и с Крымским 

ханством. 



«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные занятия и уклад 

жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада некрасовской общины на Кубани. 

Переселение в Турцию.  

Тема 6. Кубань во внешней политике России ХVIII в.  

Попытка Петра 1 закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского флота и 

его главной базы — Таганрога. Военные действия на Азовском море. Кубанский поход Ф. М. 

Апраксина. Адрианопольский мирный договор.  

Начало Русско-турецкой войны 1735 — 1739 гг. Х. А. Миних. Воссоздание флота на юге 

России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия донских казаков и калмыков. 

Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги войны. Белградский мир.  

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным Кавказом. 

Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768 — 1774 гг. Военные 

действия на земле Кубани. П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой 

войне. Кючук-Кайнарджийский мирный договор.  

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770 — 80-х гг. Присоединение 

Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие 

Анапы под командованием И. В. Гудовича.  Ясский мирный договор. Расширение и укрепление 

границ Российской империи.  

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса  

А. В. Суворов — военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная линия. 

Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на верность России. Разгром 

мятежников. Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова в военную науку и 

освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев  

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска  

Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый' Участие казаков в 

военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска. Подготовка 

черноморцев к переселению.  «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому войску от 30 

июня1792 г.  

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани  

Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация кордонной 

стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войсковые казачьи регалии. 

Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии.  Волнения в донских полках — реакция на 

решение об их переселении  на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало формирования линейного 

казачества. Кубанский казачий линейный полк.  

Организация кордонной стражи на р. Кубань Выбор места для войскового города: 

стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы датировки основания 

Екатеринодара.  Развитие города, его специфика.  

Екатерина II в исторической памяти кубанцев.  

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский поход. 

«Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Крикун, О. Шмалько и др. участники событий. 

Борьба казаков за демократические традиции запорожской вольницы.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. А. В. 

Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы.  

Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в ходе 

Русско-турецких войн ХVIII в.», «История возникновения  населённых пунктов Краснодарского 

края на месте (или вблизи) суворовских укреплений и крепостей» или др.  

 

РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И 

ЧЕРНОМОРЬЯ (6 ч)  

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья  

Кавказские языки. Адыги — коренные жители кубанских земель. Тюркские языки. 



Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и др.). Семитские и финно-угорские 

языки. Индоевропейские языки.  

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды диалектизмов: 

лексические, фонетические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, 

семантические. Топонимика Кубани. Судьба диалектов.  

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции  казачьего  населения XVIII в.  

Казачьи  традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к военной 

жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда казаков. 

Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри 

Черномории.  

Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, гадание, 

крещенский сочельник, Масленица, Прощеное воскресенье, Великий пост, Пасха, Троица, день 

Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков.  

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. У истоков литературы 

Кубани  

Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Крыма в Черкесию 

через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по Европе, Азии и Африке» 

Обри де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах учёных. Работы С. П. Гмелина, И.А. 

Гидьденштедта, П. С. Палласа.  

Переселение казаков-черноморцев на Кубань — основополагающее событие для 

литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черноморского войска» Антона 

Головатого — «программа» будущей жизни черноморцев на Кубани.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и 

горской традиций. Начало формирования новой этнокультуры. Знакомство с народными 

мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами своего 

населённого пункта. Посещение местного музея.  

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни кубанского 

казачества»; «Православные традиции  Кубани» или др.  

 

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа) 

Тема 13. Монастыри как центры духовной культуры 

Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве монастырей, 

построенных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. Свято-Николаевская 

Екатерино - Лебяжская пустынь. 

Тема14. Социальное служение и просветительская деятельность церкви 

Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели земли 

Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и Серафима 

Саровского. 

Тема 15. Воинская культура казачества как «православного рыцарства» 

Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. Казак 

православный воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы истории казачества 

Кубани. 

Тема 16. Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. Россинский 

Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака. 

Православные библиотеки. Церковно- приходские школы. «Просветитель Черноморского края» 

- Кирилл Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 г). Музыкальная культура и 

песенное творчество казачества духовного содержания. Хоровая культура казаков. Кубанский 

Казачий хор. 

 

 

 

 



 

9 КЛАСС (34ч)  
Введение (1 ч)  

Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани ХVIII в. 

(повторение материала, изученного в 8 классе).  Начало заселения кубанских земель русскими 

переселенцами и казаками.  Кубань в Русско-турецких войнах. Образование Черноморского 

казачьего войска.  

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья.  

Кубань ХVIII в. в записках путешественников, трудах учёных, в документах. История региона — 

часть истории России. Общность исторических судеб народов Кубани. 

 

РАЗДЕЛ 1. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ Х1Х в. (7 ч)  

Тема 1. Освоение кубанских степей  

Особенности развития России в Х1Х в. Кризис традиционного общества. Народная и 

военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, свободные 

крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание селений Ады, 

Армавир (1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., 

города-порта Ейска (1848).  

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц Тифлисской, 

Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802 — 1804 гг.). Хозяйственное освоение 

территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и 

торговля как факторы сближения горцев и казаков.  

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.  

Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и 

Заграничных походах русской армии 1813 — 1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. и П. Ф. Бурсаков, 

А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. С. Заводовского. Казачья тактика ведения боевых 

действий.  

Тема 3. Декабристы на Кубани  

Кавказ — «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в развитие 

кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. А. Назимова, М. М. Нарышкина и 

др.  

Тема 4. Зарево Кавказской войны  

Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении противоборства 

между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские поминовения. Меновые 

дворы как средство установления мирных отношений между горцами и казаками. Осада и взятие 

Анапы русскими войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д. Безкровного, А. С. 

Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в состав России по 

условиям Адрианопольского мирного договора (1829).  

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в Закубанье  

Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской береговой 

линии. Российские военачальники на Кубани (А.~А1Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. Н. Раевский). 

Активизация военных действий в Закубанье и на Черноморском побережье. Оборона 

Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов Шамиля в Закубанье 

(Мухаммед-Амин).  

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой половине Х1Х 

в. Развитие образования. Искусство и архитектура  

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения.  Особенности 

устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и казачки, украшения 

(общее и особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как отражение социального 

статуса его обладателя.  

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель  Черномории (К. В. 

Россинский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. Роль Я. Г. Кухаренко, И.Д. 

Попко, Л. М. Серебрякова в становлении библиотечного дела. Научное освоение региона. 



Адыгские просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обычаи, образ 

жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»). Л. Я. Люлье — составитель 

адыгейского алфавита на основе кириллицы.  

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание Войсковых певческого и 

музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. Строительство и архитектура (братья 

И. и Е. Черники). Памятники архитектуры Х1Х в.: здание войсковой богадельни в Екатеринодаре 

(ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске.  

 

РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в. (12 ч)  

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны  

«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина, 

направленные на объединение горских народов под знаменем независимости. Борьба 

Мухаммед-Амина и Сефер-бея за  власть над черкесами. Уничтожение укреплений 

Черноморской береговой линии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками.  

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). Пленение 

Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование Кубанской области и Кубанского 

казачьего войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). 

Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской войны 

(1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значение присоединения 

Закубанья к России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне  

Формирование пластунских команд.  Участие черноморцев в обороне Севастополя. 

Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856). Боевая доблесть пластунов. Бои 

за Таманский полуостров и участие в них казаков.  

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ  

Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. Особенности 

крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде. Освобождение 

горцев от крепостного права. Создание класса земельных собственников. Помещичье 

землевладение на Кубани.  

Административно-территориальные преобразования. Образование  Черноморского округа 

(1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной системы (станичные 

суды, третейские, суды почётных судей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских 

округах и аульные суды. Адат — обычное традиционное право у мусульманских народов. 

Городская реформа (введение городского самоуправления в Екатеринодаре и Темрюке). Военная 

реформа (введение всеобщей воинской повинности). Изменения в казачьих войсках.  

Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани  

Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение 

капиталистической модели экономического развития Кубани. Рост численности населения. 

Изменения в порядке землепользования. Развитие водного транспорта. Строительство 

железнодорожных магистралей. Первая железная дорога Ростов — Владикавказ. Общество 

Владикавказской железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие экономики региона.  

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промышленность  

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О поземельном 

устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные чернозёмные почвы — 

главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. Особенности землепользования 

(вольнозахватная, хуторская, подворная формы). Правовое регулирование земельных 

отношений. Передельно-паевая система распределения земли. Аренда земли. Образцовое имение 

«Хуторок».  

Особенности развития сельского хозяйства в Регионе. Ведущая роль животноводства. 

Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство — традиционная отрасль 

сельского хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство 

(грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход к трёхпольному 

севообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник). 



Развитие табаководства. Возрождение садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, 

д. В Пиленко, Ф. И. Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, 

развитие торговли. Кубанские ярмарки.  

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы основа мелкотоварного 

производства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и механизация. 

Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья 

Аведовы. Первая в России нефтяная скважина. А. Н. Новосильцев — пионер нефтяной отрасли. 

Становление цементной промышленности. Металлургическое производство. Первый 

металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). Урбанизация — важная составляющая 

социально-экономического развития кубанского региона. Создание первых 

кредитно-финансовых учреждений. Кубанские предприниматели И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, 

братья Кузнецовы, И. И. Галанин, Е. Г. Тарасов и др.  

Тема 12. На помощь славянским братьям  

Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877-1878). 

Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие 

кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия 

казачьих формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С.Я. Кухаренко, П. Д. 

Бабыча и др. Награды за храбрость, мужество и доблесть.  

Тема 13. Общественно-политическая жизнь  

Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения  реформ. 

Распространение революционных идей на Кубани.  Кубанские землевольцы и народовольцы (Н. 

Воронов, Г. Попко, Андреюшкин и др.). Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в 

станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» 

(1886) в Черноморском округе (основатель В.В. Еропкин). Деятельность правоохранительных 

органов. 

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине ХIХ в. Образование и 

культура в условиях реформирования общества. 

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и новшества. 

Женский и мужскои костюмы. Адыгейская кухня -  наиболее устойчивый элемент 

национальной культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования. Особенности 

песенно-музыкальной культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и 

взаимовлияние. Факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани в пореформенный 

период. Образовательное пространство Кубани. Открытие школ и других учебных заведений. 

Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и Русской православной церкви в развитии образования. 

Изучение кубанских земель и распространение научных знаний (В. В. Докучаев, Д. И. 

Менделеев, И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский областной 

статистический комитет (1879), ОЛИКО — Общество любителей изучения Кубанской области 

(1897) и их роль в развитии научных знаний.  

Печать и книжное дело. Первая региональная газета Кубанские войсковые ведомости» 

(1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. Улучшение медицинского 

обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев. 

Войсковой сад Екатеринодара — место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи.  

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. 

Развитие изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубанские художники, 

архитекторы: П. С. Косолап, Е. И. Посполитаки, В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. Черники. 

 

 РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ. ЛИТЕРАТУРА 

КУБАНИ (4 ч)  

Тема 15. Русские писатели первой половины ХIХ в.  о Кубани. Становление 

литературы Кубани  

Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. А. С. Пушкин 

и Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Кубани. 

Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоевскии). Кубань в  



творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. В. Россинский, Я. Г. 

Кухаренко). 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины Х1Х в. Развитие 

литературы Кубани  

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. . Успенского, А. П. Чехова, М. 

Горького, А. И. Куприна.  

Конец Х1Х в. — время активного развития оригинальной литературы Кубани. «Казачий 

Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко. Писательская  судьба В. С. Мовы (В. 

Лиманского). Талантливый бытописатель Н. Н. Канивецкий. Певец русской старины Д. В. 

Аверкиев  

 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1900 — 

1913 гг. (5 ч)  

Тема 17. Социально-экономическое развитие  

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 — 1913 гг. Продолжение аграрной 

колонизации региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне, мещане и др.). 

Особенности структуры землевладения и арендных отношений. Дальнейшее развитие 

железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и монополистических 

объединений. Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани.  

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности  

Особенности развития сельского хозяйства в начале ХХ в. (изменения в отраслевой 

структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое хозяйство — 

основная отрасль растениеводства. Товарные культуры — пшеница, подсолнечник, табак. 

Развитие огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение 

торгово-хозяйственных связей с другими регионами страны, выход на мировой рынок. Развитие 

ярмарочной торговли.  

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Мукомольное и 

маслобойное производства — лидирующие отрасли промышленности. Рост числа акционерных 

предприятий. Производство кирпича и цемента — основа развития строительного комплекса 

Кубани. Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной 

промышленности. Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский и Екатеринодарский). 

Производство оборудования для нефтяной промышленности. Металлургическая 

промышленность.  Введение в строй предприятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного 

завода К. Гусника, чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпринимательская и 

благотворительная деятельность М. И. Мисожникова. 

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение  

Подъём общественного движения на Кубани. Распространение революционных идей. 

Объединения различных политических направлений и их деятельность. «Новороссийская 

республика» (декабрь 1905). Подъем революционного движения в Сочи. Волнения в воинских 

частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 — февраль 1906), А. С. Курганов. 

Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. Восстание крестьян адыгского аула 

Хакуриновского (1913).  

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце Х1Х — начале ХХ в.  

Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования Н. И. 

Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и курортного дела. Деятельность С. В. 

Очаповского. Открытие В.А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры просветительской 

деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных библиотек. Дальнейшее 

развитие музейного дела.  

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. Руководители 

Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тараненко. Уроженец Кубани оперный 

певец В. Дамаев.  

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: конные 

скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др.  



Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», 

коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «Запорожцы пишут 

письмо турецкому султану», роль выдающегося художника-живописца в развитии 

изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества академика живописи А. А. Киселёва с 

Кубанью.  

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор  И. К. Мальгерб и его роль в 

формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на Кубани: 

Екатерине II (1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся на Тамани (1911).  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Основные события истории Кубани Х1Х — начала ХХ в. Ключевые  события данного 

периода в контексте общероссийской истории. Социально-экономическое и 

военно-политическое развитие Кубанского края. Формирование культурного пространства 

региона. Развитие оригинальной литературы Кубани. Место и роль региона в истории 

российского государства Х1Х — начала ХХ в.  

Исследовательские проекты по пройденному материалу.  

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ  (4 ЧАСА) 

Тема 24.  Христианские мотивы в культуре 

Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры кубанского 

казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые книги. Церковно-славянский 

язык. Византийские традиции в христианской музыке, живописи, архитектуре. Вечные 

общечеловеческие христианские ценности, отраженные в современном искусстве (вера, 

надежда, любовь, поиски истины, смысл жизни, понятие Вечности и др.) 

Тема 25.  Духовные основы художественной культуры казачества 

Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество на Кубани. 

Архитектор Мальберг и судьба кафедрального Екатерининского Собора. Храмы Екатеринодара 

из прошлого в будущее. 

Тема 26.  Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. 

Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные основы 

фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни. Кубанский казачий 

хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного поэта Николая Зиновьева. Духовная лирика 

кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б. Никитина и др. 

Тема 27 . Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу 

Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. 

История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их 

духовное значение. 



 Тематическое распределение количества часов 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабоча

я 

програ

мма 

Рабочая  программа по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1.  Введение 5 5 1 1 1 1 1 

2.  Кубань в эпоху каменного века 5 5 5 ----- ----- ----- ----- 

3.  

Земледельцы и скотоводы 

Северо-Западного Кавказа в эпоху 

бронзы 

5 5 5 ----- ----- ----- ----- 

4.  

Кочевые и оседлые племена 

Прикубанья в раннем железном 

веке.  

8 8 8 ----- ----- ----- ----- 

5.  
Греческие колонии на берегах 

Черного и Азовского морей.  
10 10 10 ----- ----- ----- ----- 

6.  Природа малой родины и человек 8 8 ----- 8 ----- ----- ----- 

7.  История Кубани  в IV – XVI вв. 13 13 ----- 13 ----- ----- ----- 

8.  
Культура народов Прикубанья в 

Средние века 

7 7 
----- 7 

----- ----- ----- 

9.  

Природа Кубани.  

Природно-хозяйственные 

комплексы 

10 10 ----- ----- 10 ----- ----- 

10.  
История Кубани в конце XVI-XVII 

веков 
13 13 ----- ----- 13 ----- ----- 

11.  

Кубань в  «Книге Большому 

чертежу», в записках 

путешественников, в документах 

3 3 ----- ----- 3 ----- ----- 

12.  Физико-географический портрет 8 8 ----- ----- ----- 8 ----- 



кубанского региона 

13.  История Кубани XVIII в. 12 12 ----- ----- ----- 12 ----- 

14.  
Традиционная культура жителей 

Кубани и Черноморья 
6 6 

----- ----- ----- 
6 

----- 

15.  Кубань в первой половине XIX в. 7 7 ----- ----- ----- ----- 7 

16.  Кубань во второй половине XIX в. 12 12 ----- ----- ----- ----- 12 

17.  
Кубанские страницы русской 

классики. Литература Кубани. 

4 4 ----- ----- ----- ----- 
4 

18.  
Кубанская область и Черноморская 

губерния в 1900-1913 гг. 

5 5 ----- ----- ----- ----- 
5 

19.  Духовные истоки Кубани 20 20 4 4 4 4 4 

20.  
Итоговое повторение и проектная 

деятельность 
9 9 1 1 3 3 1 

 Итого 170 170 34 34 34 34 34 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности.  

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

  Характеристика  основных видов учебной деятельности учащихся 

 5 КЛАСС 34  

1 Введение 1 Объяснять специфику предмета «Кубановедение». Самостоятельно находить на 

карте России Краснодарский край и Республику Адыгея. Понимать отличие 

географической карты от исторической. Называть и показывать на карте реку 

Кубань, Чёрное и Азовское моря, Кавказские горы. Объяснять понятия археология, 

орудия труда. Называть эпохи истории первобытности (каменный, бронзовый и 

железный века). Разрабатывать мини-проект (возможно совместно с учителем 

технологии). Например, изготовить макет физической карты Краснодарского края из 

подручных материалов (аппликации из ткани, из бумаги, из зерна и т. д.). 

 РАЗДЕЛ 1. Кубань В ЭПОХУ 

КАМЕННОГО ВЕКА 

5  

 Тема 1. Древние собиратели и охотники   

2 Древние собиратели и охотники 1 Раскрывать значение понятий культурный слой. питекантроп, первобытное 

человеческое стадо, присваивающее хозяйство, палеолит, мезолит, неолит, энеолит 

Показывать на карте пути переселения древних людей на Кубань. Устанавливать 

связь между изменениями климата, усовершенствованием орудий труда и занятиями 

населения. Называть и показывать  на карте ранние стоянки: Абадзехскую, Хаджох 

и Шаханскую (Р. Адыгея). 

3 Стоянки среднего палеолита на Кубани. 

Работа с текстом «Удачный день» 

1 Объяснять понятия искусственное жилище, ритуал.  

Характеризовать изменения в жизни людей в связи с похолоданием климата. 

Показывать на карте важнейшие стоянки среднего палеолита: Ильскую, Губскую, 

Монашескую, Баракаевскую, Ацинскую, Воронцовскую, Хостинскую. Рассказывать 

о жизни людей на Кубани в среднем палеолите, о зачатках религии.  

Составлять рассказ от третьего лица о стоянках первобытного человека. 



 Тема 2. Появление человека 

современного облика 

  

4 Древние люди в позднем палеолите 1 Показывать на карте Кубани территорию расселения первобытных людей в позднем 

палеолите. Объяснять понятия эволюция, «костяной век», родовая община. 

Характеризовать новые способы охоты, новые орудия труда. Называть памятники 

верхнего палеолита на Кубани: Каменномостскую пещеру, Губские навесы. 

Составлять сравнительную таблицу «Родовая и соседская община». Выделять 

отличительные признаки человека современного типа. 

5 Зачатки древнего искусства. Работа с 

текстом «Охота на мамонта» 

1 Называть орудия труда и охоты, которыми человек пользовался в позднем палеолите. 

Рассказывать о приручении диких животных и начале развития скотоводства, а также 

зачатках искусства и религии на Кубани. Пересказывать текст «Охота на мамонта».  

Рассказывать об особенностях повседневной жизни людей одного из древних 

племён. 

 Тема 3. Земледельцы и скотоводы   

6 Земледельцы и скотоводы. Работа с текстом 

«Весенний праздник» 

1 Рассказывать о переходе древнего человека от собирательства и охоты к мотыжному 

земледелию.  

Отличать присваивающий тип хозяйства от производящего. Характеризовать 

хозяйственную деятельность людей в неолите. Объяснять, почему Кубань считают 

одним из древнейших центров земледелия и скотоводства на территории России. 

Составлять схему «Управление родовой общиной и племенем».  

Подготовить мини-проект. Например, изготовить макеты орудий труда и предметов 

вооружения каменного века или создать макет «Охота на мамонта», используя 

пластилин и другие материалы. Рассказывать о преимуществе медных орудий труда 

и охоты над каменными. Называть и показывать на карте ареалы памятников 

энеолита. Составлять план рассказа «Весенний праздник». 

 РАЗДЕЛ II. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И 

СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ 

5  

 Тема 4. Майкопская и ямная 

археологические культуры 

  



7 Майкопская и ямная культуры. 

Общественное разделение труда на 

Северном Кавказе 

1 Объяснять понятия археологическая культура, гончарный круг. Рассказывать об 

особенностях производства бронзы на Северном Кавказе. Выделять отличительные 

признаки майкопской и ямной археологических культур. Называть особенности 

производящего и присваивающего хозяйств. Развивать навыки работы с 

историческими источниками. Показывать на карте наиболее известные памятники 

майкопской и ямной археологических культур. 

 Тема 5. Дольменная культура   

8 Дольменная археологическая культура 1 Выделять специфические черты мегалитических памятников. Называть и показывать 

на карте месторасположение мегалитических памятников, находящихся на 

территории Кубани. Рассказывать о вкладе учёного-археолога В. И.  Марковина в 

исследование дольменов Северо-Западного Кавказа. 

9 Типы дольменов. Работа с текстом 

«Каменное святилище» 

1 Различать типы дольменов по внешнему виду.  Называть период существования 

дольменной культуры. Рассказывать легенды о происхождении дольменов. 

Показывать на карте территории распространения дольменной культуры. 

 Тема 6. Северокавказская и  

катакомбная и срубная культуры 

  

10 Северокавказская и  катакомбная 

археологические культуры 

1 Характеризовать особенности расселения племен северокавказской и катакомбной 

культур. Называть отличительные особенности погребальных сооружений каждой 

археологической культуры. Раскрывать, значение понятия катакомба. Показывать 

на карте территории распространения различных археологических культур. 

Отмечать роль Н. И. Веселовского в; изучении памятников катакомбной культуры. 

Называть время существования северокавказской и катакомбной культур. Бережно 

относиться к памятникам истории и культуры. 

11 Племена  срубная культуры. Работа с 

текстом «Тайны литейщика» 

1 Сравнивать особенности общественного строя у племён различных археологических 

культур. Обьяснять происхождение названия «срубная культура». Раскрывать 

значение понятий реконструкция, сруб, литейщик, штольня, склеп. Показывать на 

карте места расселения племён срубной культуры. Составлять план рассказа «Тайны 

Литейщика». Работать в малых группах по определённому заданию. Сравнивать 

особенности археологических культур по заданному плану: территория 

распространения, занятия племён, особенности быта, обряды захоронения, время 

существования. разрабатывать проект по одной из пройденных тем. Например, 



изготовить макет дольмена 

 РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ 

ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНЬЯ В РАННЕМ 

ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ 

8  

 Тема 7. Кочевники кубанских степей   

12 Кочевники кубанских степей. Киммерийцы 

и скифы 

1 Раскрывать значение понятий акинак, звериный стиль, плацдарм, бальзамиравание. 

Называть дату перехода от эпохи бронзы к раннему железу на территории 

Северо-Западного Кавказа. 

Рассказывать об особенностях обработки железа и меди. Характеризовать 

особенности погребальных обрядов скифов и киммерийцев, выделять общее и 

особенное. Называть имена историков, археологов (Геродот, Н. Е. Берлизов, И. И. 

Марченко), изучавших племена киммерийцев и скифов. 

13 Племена сарматов в степях Кубани  1 Называть время проникновения сарматов в Прикубанье. Раскрывать значение 

понятий сарматы, кибитка, номады, сираки, курган.  

Показывать на карте территорию проживания сарматских племён и места 

погребений. Характеризовать особенности быта сарматских племён. 

14 Античные авторы (Геродот, Гиппократ, 

Страбон и др.) о кочевниках. Работа с 

текстом «Курган в степи» 

1 Рассказывать о работе археолога. Называть авторов  (Геродот, Гиппократ, Страбон) 

произведений, в которых содержатся сведения о Кубани.  

Работать с текстом исторического источника. Понимать необходимость 

критического отношения к их содержанию.  

Выделять значимость археологических находок (орудий труда, боевого оружия, 

посуды, ювелирных изделий) для изучения истории.  

Сравнивать занятия, вооружение и погребальный обряд скифов и сарматов.  

Показывать на карте найденные археологами места сиракских и сарматских 

погребений. Уметь составлять рассказ на одну из предложенных учителем тем. 

 Тема 8. Меоты – земледельческие племена 

Северо-Западного Кавказа 

  

15 Меоты – земледельческие племена 

Северо-Западного Кавказа 

1 Рассказывать о меотских племенах и меотской культуре. Объяснять понятия меоты, 

городище, Меотида, Боспор Кцммерийский. Называть меотские племена и 

показывать на карте места их расселения. Описывать костюм и вооружение 



меотского воина.  

Определять роль учёного-археолога Н. В. Анфимова в исследовании памятников 

меотской культуры. Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 

16 Занятия и общественный строй меотов. 

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи» 

1 Характеризовать особенности занятий и общественного строя меотов. Составлять 

сравнительные таблицы. Объяснять понятие амфора. Определять датировку 

меотской культуры. Описывать городища меотов.  

Показывать на карте станицы Елизаветинскую, Старокорсунскую, Пашковскую, 

хутора Ленина, Лебеди, в которых обнаружены памятники меотской культуры. 

Рассказывать о царице Тиргатао. 

 Тема 9. Мифология. Искусство и быт 

кочевого и оседлого населения 

Прикубанья  

  

17 Мифология скифов, меотов, сарматов. 

Верования скифов 

1 Рассказывать о вкладе Геродота в изучение народов Прикубанья. Знать легенды о 

происхождении скифов. Называть особенности религии скифов.  

Уметь сравнивать верования скифов и эллинов. Рассказывать о скифских богах, 

называть их имена. Приводить аргументы в пользу того, что у скифов и близких им 

кочевых народов появилось социальное неравенство. 

18 Обряды и культ предков у скифов, меотов, 

сарматов. Работа с текстом «Бычья шкура» 

1 Приводить примеры, подтверждающие существование у скифов веры в загробную 

жизнь, культов умерших предков, плодородия и др. Называть ритуальные предметы.  

Объяснять значение понятия ритон.  

Составлять план рассказа «Бычья шкура». рассказывать об особенностях 

погребального обряда скифов. 

19 Материальная культура кочевого и оседлого 

населения Прикубанья. Звериный стиль в 

искусстве 

1 Объяснять понятия материальная культура, горит, звериный стиль, грифон, эпос, 

нарты. Описывать костюм скифов, меотов, сарматов. Называть отличия, скифского 

звериного стиля от сарматского. Объяснять, какой магический смысл имели 

изображения животных на предметах и вещах. Приводить примеры, 

подтверждающие существование в культуре народов Северного Кавказа элементов 

культуры скифов, меотов, сарматов. 

 РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ 

НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО 

МОРЕЙ  

10  



 Тема 10. Начало древнегреческой 

колонизации  

  

20 Начало древнегреческой колонизации 1 Называть причины древнегреческой колонизации. Показывать на карте территорию 

Боспорского государства и города-колонии: Пантикапей, Фанагорию, Горгиппию, 

Гермонассу и др. Называть предметы античного импорта и экспорта.  

Обьяснять понятия колония, полис.  

Называть основные факторы, влияющие на выбор места для новой колонии: наличие 

преснои воды, удобная бухта, плодородные земли.  

Соотносить названия греческих колонии с названиями современных географических 

объектов. 

 Тема 11. Античная мифология и 

Причерноморье  

  

21 Миф о путешествии аргонавтов. Северное 

Причерноморье  в поэмах Гомера.  

1 Объяснять понятия аргонавты, лестригоны, амазонки, миф. Рассказывать о том, как 

представляли себе древние греки Причерноморье и народы, его населявшие.  

Пересказывать миф о путешествии аргонавтов. 

Рассказывать о встречающихся в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея» описаниях 

Чёрного моря, природы Северного Причерноморья, а также скифов и киммерийцев. 

Работать в группах, составлять схему путешествия аргонавтов. 

22 Мифы об Ахилле, Ифигении,  Боспоре 

Киммерийском и Ио. 

1 Объяснять понятия нереиды, ойкисты. Знать происхождение названий Понт 

Эвксинский, Боспор Киммерийский, Меотида, Кавказ, Понт Аксинский, Таврида, 

Пересказывать и понимать содержание мифов об  Ахилле, Ифигении, Ио. 

Рассказывать о влиянии мифов на образ жизни греков и их адаптацию в 

городах-колониях. Подготовить презентацию на одну из пройденных тем. Например, 

«Чёрное море и Причерноморье в мифах древних греков». 

23 Мифы о Геракле, Прометее и амазонках  1 Объяснять понятия амазонки, эллины, Пантикапей. Понимать и пересказывать 

содержание мифов о Геракле, Прометее и амазонках.  

Находить в текстах информацию о территории Прикубанья. Объяснять, почему 

легенды о Геракле имели огромное значение как для скифов, так и для греков. 

 Тема 12. Союз греческих городов-полисов    

24 Боспорское царство 1 Раскрывать значение понятий Боспор Киммерийский, архонт, готы, гунны. 



Рассказывать об образовании Боспорского царства; знать его столицу. Иметь 

представление о династиях, правивших в боспорском государстве. Показывать на 

исторической карте местоположение городов-полисов, уметь наносить их на 

контурную карту. Раскрывать особенности внешней и внутренней политики 

Боспорского царства. Комментировать характер взаимоотношений греческих 

колонистов с местным населением. Называть причины ослабления Боспорского 

государства. 

25 Работа с текстом «Битва на реке Фат» 1 Раскрывать значение понятий штандарт, гвардия.  

Уметь пересказывать содержание текста. Объяснять, каким образом правители 

Боспорского царства использовали местные племена в борьбе за власть. Давать 

оценку описываемым событиям.  

26 Занятия жителей колоний. Работа с текстом 

«Микка – дочь Стратоника» 

1 Раскрывать значение понятий черепица, статуэтка, метрополия. Характеризовать 

основные занятия греческих колонистов. Иметь представление о торговых связях 

поселенцев с местными племенами и греческими городами. Перечислять товары, 

ввозимые в боспорские колонии и вывозимые из них. Пересказывать содержание 

рассказа «Микка — дочь Стратоника». Объяснять, как греческие переселенцы 

сохраняли свои обычаи и традиции. 

 Тема 13. Культура и быт греческих 

городов-колоний и Боспора римского 

времени  

  

27 Культура и быт греческих городов-колоний 1 Раскрывать значение понятий цитадель, колонный портик, адрон, драпировка, 

лекиф, некрополь, диадема, терракоаа, гимнасии, ритор, саркофаг. Характеризовать 

особенности быта жителей Боспора. Уметь составлять рассказ о повседневной жизни 

боспорян. Описывать внешние особенности жилых домов, их внутреннее убранство, 

одежду колонистов. Рассказывать о верованиях боспорян, называть наиболее 

почитаемых греческих богов. Делать вывод о роли спортивных состязаний и 

театрального искусства в жизни греческих поселенцев. 

28 Культура и быт Боспора римского времени 1 Раскрывать значение понятий ипподром, терма, гиматий, гривна, эпитафия, 

христианство, апостол, базилика, миссионер. Характеризовать особенности 

культуры Боспора в римское время; приводить примеры новшеств, появившихся в 

архитектуре и скульптуре. Отмечать признаки «варваризации» античного искусства. 



Называть характерные черты живописи и поэзии Боспора. Объяснять, почему у 

боспорян возник интерес к христианскому вероучению. Определять роль апостола 

Андрея Первозванного в распространении христианства на Северо-Западном 

Кавказе. 

29 Работа с текстом «Тиргатао- царица синдов» 1 Понимать содержание рассказа. Приводить доказательства в пользу того, что 

Тиргатао — реальная историческая личность. Восстанавливать хронологическую 

последовательность событий из жизни царицы синдов. Делать вывод о 

взаимоотношениях жителей Боспора с племенами меотов. 

 Итоговое повторение и проектная 

деятельность 

  

30 Кубань в древности 1 Рассказывать о появлении первобытных людей на территории нашего края. 

Комментировать ключевые события древней истории Кубани. Приводить примеры 

изменений, произошедших в производственной деятельности и общественной жизни 

населения региона в период между древностью и Средневековьем. Оценивать вклад 

археологов, исследовавших древнюю Кубань, в развитие отечественной и мировой 

науки (Е. Д. Фелицын, Н. И. Веселовский, Н. В. Анфимов и др.).  

Готовить проект на одну из изученных тем. 

 РАЗДЕЛ V.  ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ 

КУБАНИ 

4  

 Тема 14. Нравственные принципы 

христианства в притчах и легендах  

  

31 Нравственные принципы христианства в 

притчах и легендах 

1 Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды – 

источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, 

сказках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О 

милосердном самаритянине», «О блудном сыне» и др. 

 Тема 15. Появление первых христиан на 

территории нашего края. Первые 

христианские храмы  

  

32 Появление первых христиан на территории 

нашего края. Первые христианские храмы 

1 Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, 

памятники раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения 

Богоматери - Оранта. Археологические находки, связанные с христианством. 

Ильичевское городище 



 Тема 16. Истоки христианства на 

Северном Кавказе. 

  

33 Истоки христианства на Северном Кавказе. 1 Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. Роль 

Византии в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. 

Христианство на Северном Кавказе по письменным источникам. 

 Тема 17. Духовные подвижники. Святые  

апостолы Андрей Первозванный, Симон 

Кананит. 

  

34 Духовные подвижники. Святые  апостолы 

Андрей Первозванный, Симон Кананит. 

1 Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - 

проповедники христианства и др.  

    

 6 КЛАСС 34  

 Введение   

1 Кубань – перекресток цивилизаций 1 Объяснять духовно-нравственный смысл понятия малая родина. Называть 

этнокультурные особенности региона: многонациональный и 

многоконфессиональный  

состав населения.  

Ознакомиться со структурой учебного пособия, а также аппаратом усвоения знаний. 

 РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ 

И ЧЕЛОВЕК  

8  

 Тема 1. Источники информации о малой 

родине  

  

2 Источники знаний о природе, населении и 

истории своей местности. 

1 Объяснять понятия источники знаний, заповедник, топонимический словарь, 

фенология, биоклиматическая карта, вегетация, музей, архив.  

Называть источники информации о малой родине: археологические находки, 

греческие мифы и легенды, труды античных авторов, работы дореволюционных и 

современных исследователей, отчёты ОЛИКО.  

Уметь находить необходимую информацию в энциклопедических и топонимических 

словарях.  

Называть учёных и краеведов — исследователей природы и истории Кубани: Е. Д. 

Фелицына, Ф. А. Щербину, В. П. Чучмай, С. А. Литвинскую, В. И. Борисова, В. П. 



Бардадыма, И. П. Латышева, Г. К. Плотникова, В. Н. Ратушняка и др.  

Подготовить мини-проект. Например, составить список краеведческой литературы, 

которую необходимо прочитать в ближайшее время. 

 Тема 2. Неповторимый мир природы    

3 Особенности природы Кубани и своей 

местности. 

1 Объяснять понятия бора, пороги, дельта, плавни, лиманы.  

Характеризовать географическое положение Краснодарского края и своей 

местности. Показывать на карте территорию Краснодарского края. Называть и 

определять географические координаты города Краснодара. Характеризовать 

рельеф, особенности климата Краснодарского края и своей местности, Называть 

полезные ископаемые, водные объекты, почвы Краснодарского края и своего 

населенного пункта. Показывать на карте Азово-Кубанскую равнину, Таманский 

полуостров, Кавказские горы, гору Цахвоа, реку Кубань, озёра Ханское и Абрау, 

Бейсугский лиман. 

4 Растения, которые нас окружают. 1 Объяснять понятия сорные растения, аллергия. Приводить примеры растений своей 

местности. Объяснять, какие растения следует считать лекарственными. Называть 

растения, наиболее часто встречающиеся на Кубани. Рассказывать, как меняется 

растительный мир Кубани с севера на юг и с изменением высоты. Подготовить 

мини-проект. Например, организовать наблюдения за растениями с целью 

предсказания погоды. 

5 Животные — обитатели населённых 

пунктов.  

 

1 Раскрывать значение понятий дикие, домашние и синантропные животные.  

Называть животных, наиболее часто встречающихся на территории Краснодарского 

края и своей местности. Рассказывать о насекомых и птицах своей местности. 

6 Природные достопримечательности и 

памятники природы, истории и культуры 

1 Раскрывать значение понятий природные достопримечательности, памятники 

природы, истории и культуры, рекреация, каскад, эстетика, сталактиты, 

сталагмиты, сталагнаты, селекция.  

Приводить примеры наиболее известных достопримечательностей, памятников 

природы, истории и культуры на территории Краснодарского края и своей 

местности. Выделять виды природных памятников. Составлять отчет об экскурсии. 

Работать над проектом виртуальной экскурсии по заданию учителя.  

Выполнить мини-проект. Например, подготовить сообщение об одном из 

достопримечательных объектов на территории своего района. 



 Тема 3. Изменение природы человеком    

7 Влияние человека на природу своей 

местности. 

1 Раскрывать значение понятий заказник,  заповедник, биоиндикаторы, степные 

блюдца, коса, плотина, экология, акватория. 

Рассказывать о влиянии человека на природу. Принимать участие в мероприятиях по 

охране природы родного края, Называть и показывать на карте территорию 

Кавказского биосферного заповедника. Высказывать свои предложения по охране 

окружающей среды. Объяснять актуальность природоохранных мер. Подготовить 

мини-проект. Например, составить описание экологического состояния ближайшего 

водоёма. 

 Тема 4. Население    

8 Население Кубани и вашей местности 1 Показывать на административной карте Краснодарского края территорию своего 

района (города). Знать площадь и число жителей. Называть административные 

районы Краснодарского края, крупные города, станицы. Знать площадь территории 

Краснодарского края и численность его жителей. Называть основные особенности 

городских и сельских поселений. Рассказывать о своём населённом пункте. 

Определять понятия Кубань и Краснодарский край.  

Рассказывать о культуре, истории, традициях народов Кубани. Анализировать 

взаимосвязь и взаимовлияние обычаев и традиций народов Кубани. Формировать 

толерантное отношение к представителям разных национальностей.  

Подготовить мини-проект. Например, составить сообщение о традициях и обычаях 

одного из народов, проживающих на Кубани.  

9 Виды хозяйственной деятельности жителей 

Кубани 

1 Приводить примеры влияния природных условий на хозяйственную деятельность 

жителей Кубани. Рассказывать о занятиях населения Кубани в прошлом и в 

настоящее время.  

Сравнивать виды хозяйственной деятельности в сельских населённых пунктах и в 

городских.  

Разрабатывать проект по одной из пройденных тем. Например, подготовить 

презентацию «Народные умельцы моего района (населённого пункта)». 

 РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV — 

ХVI вв. 

13  

 Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья    



10 Военные походы гуннов 1 Раскрывать значение понятий гунны, военная организация, ясы, Великое переселение 

народов. 

Показывать на карте направления завоевательных походов гуннов на территории 

Кубани. Характеризовать особенности вооружения и военной тактики гуннов, их 

хозяйственную жизнь и общественный строй. Комментировать высказывания 

Аммиана Марцеллина о гуннах. Рассказывать о последствиях гуннского нашествия 

на Северный Кавказ.  

11 Великая Булгария. Аварский и Хазарский 

каганаты 

1 Объяснять значение понятий обры, патрикий, зтнография, каганат. 

Характеризовать образ жизни, хозяйство, верования, систему управления в Великой 

Булгарии. Показывать на карте территорию Великой Булгарии, называть причины 

распада государства. Рассказывать об основании и падении Аварского каганата, 

показывать на карте его территорию в пределах Приазовья и Причерноморья. 

Объяснять понятия язычники, иудаизм, ислам, христианство, каган, хан, Тюркский 

каганат. Показывать на карте территорию Хазарского каганата, Рассказывать об 

истории его образования. Называть причины, способствовавшие росту и могуществу 

Хазарского каганата. Характеризовать внутреннюю организацию Хазарского 

каганата, особенности быта племён, верования. 

Называть основные источники дохода правителей Хазарии. Объяснять причины 

падения каганата. Характеризовать взаимоотношения восточных славян с Хазарским 

каганатом на основе отрывка из «Повести временных лет». Делать вывод о роли и 

месте Хазарского каганата в истории Прикубанья. Составлять устный рассказ о 

путешествии русских купцов в Итиль, используя текст учебника и иллюстрации. 

 Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. 

Тмутараканское княжество  

  

12 Проникновение восточнославянских дружин 

в Прикубанье  

1 Объяснять понятия Артания, Куява, Славия, фактория, волок. Рассказывать о 

походах восточнославянских дружин в прикаспийские земли, а также об успехах  

Киевской Руси в период правления Святослава Игоревича. Характеризовать личные 

качества князя Святослава на основе рассказа из летописи «Повесть временных лет», 

а также описывать его внешний облик после прочтения записей византийского 

историка Льва Диакона Калойского.  

13 Русское княжество на Таманском 1 Объяснять понятия князь, княжество, усобица. Рассказывать об основании 



полуострове Тмутараканского княжества, называть дату его образования (конец Х в.).  

Показывать на карте территорию Тмутараканского княжества. Характеризовать 

отношения между касожскими и тмутараканскими князьями. Рассказывать о борьбе 

Ярослава и Мстислава за княжение в Тмутаракани.  

14 Тмутаракань после смерти Ярослава 

Мудрого 

1 Рассказывать о борьбе русских князей за тмутараканский престол после смерти 

Ярослава Мудрого, а также о роли игумена Никона в выдвижении кандидатуры  

князя Глеба на княжение. Объяснять значение для изучения истории Кубани 

Тмутараканского камня, найденного на Таманском полуострове. 

15 «Земля незнаемая» половцы и аланы на 

Кубани  

1 Объяснять понятия половцы, кыпчаки, «каменные бабы». Называть дату (1094 г.) 

последнего упоминания Тмутараканского княжества в древнерусских летописях. 

Рассказывать об упоминании Тмутаракани в «Слове о полку Игореве». Объяснять 

причины ослабления, а затем и прекращения существования Тмутараканского 

княжества.  

Объяснять причины переселения половцев на Кубань. Показывать на карте 

территорию проживания половцев. Называть памятники культуры, оставленные 

половцами («каменные бабы»), Рассказывать об аланах и роли Аланского 

государства в средневековой истории Северного Кавказа. Объяснять, как 

складывались взаимоотношения алан и адыгов. Составлять описание народов 

Прикубанья по плану, предложенному учителем. 

 Тема 7. Кубань в ХШ-ХIV вв. Между 

ордынцами и генуэзцами 

  

16 Борьба народов Северного Кавказа с 

монгольскими завоевателями. 

1 Объяснять понятия курултай, орда,.  

Рассказывать о походах монгольских завоевателей, используя исторические 

картины, отрывки из летописей. Сопоставлять и обобщать полученные сведения. 

Объяснять причины военных успехов монгольских завоевателей. Называть 

последствия вторжения Тимура на территорию Северного Кавказа. Комментировать 

высказывание А. И. Герцена о последствиях монголо-татарского нашествия для 

России.  

17 Итальянские колонии на Черноморском 

побережье Кавказа. 

1 Рассказывать о торговом соперничестве Венеции и Генуи, сотрудничестве и 

конфликтах генуэзцев с золотоордынцами. Называть и показывать на карте крупные 



генуэзские колонии в Причерноморье и Приазовье.  

Раскрывать особенности управления колониями. Характеризовать взаимоотношения 

итальянцев с черкесской знатью. Оценивать вклад итальянцев в развитие хозяйства и 

культуры региона. Составлять рассказ о национальном составе населения региона. 

Показывать на карте пути проникновения итальянцев в Прикубанье. 

18 Посредническая деятельность генуэзцев 1 Объяснять значение терминов сурожане, резиденция, епархия. Называть основные 

товары экспорта и импорта колоний. Объяснять особенности торговли (натуральный 

обмен) генуэзцев с местным населением. Рассказывать о занятиях населения 

колоний, об особенностях торговых отношений, строительстве дорог, работорговле. 

Оценивать итоги владычества генуэзцев на Северо-Западном Кавказе. 

 Тема 8. Народы Кубани в ХVI в.    

19 Племена адыгов после распада Золотой 

Орды. 

1 Объяснять понятия подсечная и переложная системы земледелия, уорки, тфокотли, 

уздени, тлекотлеши, вассалы, бортничество, джигиты, феодальная общественная 

лестница, пши, наездничество,  

Описывать занятия адыгских и адыго-абхазских племён. Называть и показывать на 

карте территорию проживания адыгов, характеризовать их общественный строй.  

Рассказывать об обычаях и религиозных верованиях адыгов. Комментировать 

описание их быта, составленное Джорджио Интериано. Составлять схему системы 

управления в адыгском обществе.  

20 Ногайцы на Кубани. 1 Объяснять понятия мурзы, беи, уздени, чагары, беки, улусы. Рассказывать об истории 

происхождения ногайцев и заселения ими территории Прикубанья. 

Показывать на карте места расселения ногайцев. Делать вывод о влиянии природных 

факторов на занятия и образ жизни ногайцев.  

Рассказывать о жизни ногайского кочевья, религиозных верованиях. Определять 

роль духовенства в жизни ногайского общества.  

На основе текста учебника делать выводы о характере отношений ногайцев и 

Московского государства.  

21 Борьба горцев против турецких 

завоевателей. 

1 Объяснять понятие янычары.  

Обозначать цели Турции на Северо-Западном Кавказе. Рассказывать о турецком 

завоевании горских народов в XV-XVI вв., Комментировать успехи Османской 

империи и Крымского ханства на Северном Кавказе в конце ХVI в.  



22 Политика России на Северном Кавказе 1 Объяснять понятие посольство.  

Рассказывать о значении Северо-Кавказского региона во внешней политике России.  

Называть причины, заставившие адыгов прибегнуть к покровительству России.  

Рассказывать об истории северокавказских посольств в Москву. Приводить 

примеры, подтверждающие осложнение русско-адыгских отношений во второй 

половине ХVI в. 

 РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ 

ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

7  

 Тема 9. Религиозные верования жителей 

Северо-Западного Кавказа 

  

23 Языческие верования восточных славян и 

адыгов 

1 Объяснять понятия волхвы, язычество, идол, жрецы, пантеон, святилище,  

Называть богов, которым поклонялись восточные славяне. Характеризовать 

особенности религиозных верований восточных славян и адыгов,  

Называть основных богов языческого пантеона адыгов: Тлепш, Мизитх, Зейкутх, 

Псыхъуэгуашэ, Ахын,  Щыблэ.  

Делать вывод о влиянии языческих верований на особенности хозяйственной 

деятельности адыгов.  

24 Распространение христианства на 

Северо-Западном Кавказе. Тмутаракань — 

очаг христианства на краю «русского мира». 

1 Объяснять понятия епископ, епархия, христианизация, апостол.  

Называть причины и время распространения христианства на Кубани.  

Рассказывать о путях проникновения христианства на Северный Кавказ.  

Определять роль апостола Андрея Первозванного, а также византийского 

императора Юстиниана в христианизации народов Северного Кавказа. 

Рассказывать об особенностях христианизации Хазарского каганата. Показывать на 

карте расположение первых христианских епархий.  

Называть автора летописных сводов, церковного и политического деятеля Никона. 

Рассказывать о его проповеднической деятельности в Тмутаракани.  

Определять время образования Тмутараканской епархии. Объяснять, почему 

Тмутараканская епархия считается очагом христианства на Северном Кавказе. 

Называть факторы, способствовавшие распространению христианства на Северном 

Кавказе. Показывать на карте территории расположения первых христианских 

церквей.  



25 Христианизация Алании. 1 Объяснять понятия митрополия, кафедральный собор, епископия.  

Называть памятники христианской культуры на территории Кубани. Показывать их 

на карте. Рассказывать об особенностях христианизации Алании.  

26 Проникновение римско-католической 

церкви на Северный Кавказ. 

1 Объяснять понятия францисканцы, архиепископ. 

 Рассказывать о проникновении католичества на Северный Кавказ. Называть 

археологические находки, письменные источники, подтверждающие 

распространение католичества на Северном Кавказе. Делать вывод о значении 

христианизации и её роли в жизни народов Северного Кавказа. Объяснять причины 

ослабления позиций христианства и распространения ислама на территории 

Северного Кавказа. 

 Тема 10. Кубанские страницы 

древнерусскои литературы.  Нартские 

сказания  

  

27 От «Повести…» к «Слову…» 1 Объяснять понятие летопись.  

Называть произведения, в которых упомянуто Тмутараканское княжество, — 

«Повесть временных лет» и «Слово о полку Игореве». Приводить примеры 

«тмутараканских страниц» в древних произведениях, Рассказывать о роли 

христианства в развитии литературы 

28 Кубань в произведениях русской литературы 

ХV — ХVI вв., в документах, сочинениях 

иностранных авторов. 

1 Объяснять понятие ересь.  

Называть авторов произведений, в которых имеются упоминания о Кубани (Иосиф 

Волоцкий, Мацей Меховский, Сигизмунд Герберштейн). Рассказывать о 

деятельности Заккарии Гизольфи. Приводить примеры отражения «кубанской 

тематики» в трудах иностранных авторов. 

29 Героический эпос «Нарты». 1 Объяснять понятия джегуако, нарты, Называть особенности нартского эпоса. 

Составлять рассказы о культуре и истории адыгов на основе нартского эпоса.  

Называть главных героев, а также основные события и темы, отражённые в нартском 

эпосе. 

 Итоговое повторение и проектная 

деятельность 

  

30 Основные события истории Кубани в период 1 Рассказывать о народах, проживавших на территории Кубани в Средние века, 



Средневековья особенностях их хозяйственной деятельности, культуре, верованиях. 

Активизировать знания об основных событиях, происходивших на кубанской земле в 

период с IV по XVI в. Подготовить проект на одну из изученных тем или разработать 

сценарий фестиваля «Кубань — наш общий дом». 

 РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ 

КУБАНИ 

4  

 Тема 11. День славянской культуры и 

письменности. 

  

31 День славянской культуры и письменности. 1 Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян. Создание 

славянской азбуки. Глаголица и кириллица. 

 Тема 12. Христианская символика на 

Северо-Западном Кавказе. 

  

32 Христианская символика на 

Северо-Западном Кавказе. 

 

1 Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние храмы середины 

X века. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. Символ Креста в 

христианстве. Разнообразные формы и виды православных крестов. Их смысл и 

значение. 

 Тема 13. Главное событие христианства. 

Пасха в кубанской семье  

  

33 Главное событие христианства. Пасха в 

кубанской семье 

1 Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе. 

 Тема 14. Житийная литература.   

34 Житийная литература. 

 
1 Житийная литература – раздел христианской литературы, объединяющий 

жизнеописания христианских подвижников. Житие святого преподобного Никона. 

Подвижнические подвиги преподобного Никона. Житие 

святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

    

 7  КЛАСС 34  

 Введение   

1 Земля отцов – моя земля 1 Называть основные события истории Кубани предшествовавших периодов. 

Приводить примеры зависимости уровня развития общества от окружающей среды. 

Объяснять значение понятий природный территориальный комплекс и 

природно-хозяйственный комплекс. Ознакомиться со структурой учебного пособия и 

аппаратом усвоения знаний. 



 РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА КУБАНИ. 

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ 

10  

 Тема 1. Степи    

2 Природно-хозяйственные комплексы 

Азово-Кубанской равнины 

1 Раскрывать значение понятий степь, природный комплекс, природная зона, 

природные компоненты, суховей. Характеризовать географическое положение и 

природные особенности Азово-Кубанской равнины. Показывать на карте степные 

реки: Понуру, Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ею. Объяснять 

происхождение географических названий. Комментировать высказывание: 

«Чернозёмные почвы — богатство Краснодарского края». Объяснять взаимосвязь 

между климатическими условиями и видовым составом растительного и животного 

мира Азово-Кубанской равнины.  

3 Природа Таманского полуострова и 

Закубанья. 

1 Раскрывать значение понятий сопки, галофиты, грязевой вулкан, лиман, плавни. 

Характеризовать природные комплексы Таманского полуострова и Закубанской 

равнины, объяснять причины сходства и различий. Показывать на карте реки: Абин, 

Иль, Хабль, Адагум, Афипс, а также озёра: Солёное, Голубицкое. Объяснять 

происхождение географических названий. Рассказывать об особенностях животного 

и растительного мира Закубанья и Таманского полуострова. 

4 Освоение человеком степной зоны 1 Раскрывать значение понятий ветровая эрозия, структура почвы, севооборот, 

орошение, мелиорация. 

Объяснять, почему степная и лесостепная зоны интенсивно осваиваются человеком. 

Анализировать последствия воздействия человека на природный комплекс 

кубанской степи.  

Оценивать обеспеченность равнинной части края природными богатствами и делать 

выводы. Называть крупные населённые пункты, расположенные в степной и 

лесостепной зонах Краснодарского края. Приводить примеры хозяйственной 

деятельности, направленной на сохранение природных компонентов. Высказывать и 

аргументировать свою точку зрения по вопросам охраны природы. 

 Тема 2. Предгорья и горы Западного 

Кавказа  

  

5 Особенности природных условий предгорий 1 Раскрывать значение понятий паводок, отряд воробьиные. Характеризовать 



Западного Кавказа природные условия предгорной зоны Краснодарского края. Рассказывать об 

особенностях рек — притоков Кубани (Белая, Пшиш, Уруп, Лаба). Уметь находить и 

показывать их на карте. Объяснять происхождение названий. Оценивать природные 

условия предгорий Западного Кавказа с точки зрения удобства для проживания 

людей. Называть полезные ископаемые, добываемые в предгорье, раскрывать их 

роль в развитии хозяйства края. Готовить проекты по теме.  

6 Природа горной части края 1 Раскрывать значение понятий эндемики, реликты, злаки. Объяснять, в чём 

заключается своеобразие природных условий горной части Краснодарского края. 

Называть высотные пояса в горах Кавказа. Показывать на карте гору Цахвоа. 

Характеризовать живой мир; приводить примеры эндемичных и реликтовых видов 

растений и животных. Анализировать влияние природных условий горной местности 

на образ жизни и здоровье человека. 

7 Влияние деятельности человека на природу 

предгорий и гор 

1 Раскрывать значение понятий рафтинг, карстовые колодцы, браконьерство. 

Называть причины сокращения площади лесов и высокогорных лугов на территории 

Краснодарского края. Показывать на карте административные районы края, 

территория которых располагается на северных склонах Кавказских гор.  

Давать оценку степени воздействия человека на природу гор Западного Кавказа.  

Рассказывать о мероприятиях, проводимых в крае с целью сохранения древесной 

растительности. 

Предлагать варианты разумного использования природных богатств горной части 

края. 

 Тема 3. Природа Азовского и 

Черноморского побережий 

Краснодарского края  

  

8 Природно-хозяйственный комплекс 

Азовского побережья 

1 Раскрывать значение понятий нерестилище, гидротехнические сооружения. 

Характеризовать природные особенности Азовского побережья. Называть и 

показывать на карте наиболее крупные косы и лиманы на берегу Азовского моря.  

Определять роль лиманов и плавней в формировании природного комплекса 

Приазовья. Давать оценку хозяйственной деятельности человека на территории 

Приазовья. Показывать на карте административные районы и крупные населённые 

пункты Краснодарского края, расположенные на Азовском побережье. Учиться 



прогнозировать изменение природно-хозяйственных комплексов во времени на 

примерах территории Приазовья.  

9 Черноморское побережье. Природа и 

хозяйственное освоение 

1 Раскрывать значение понятий пляжная полоса, бонсай. Характеризовать природные 

особенности Черноморского побережья в пределах Краснодарского края. Называть и 

показывать на карте реки: Мзымта, Псоу, Сочи, Туапсе, Шахе и др., а также озёра: 

Абрау, Чембурское. Рассказывать о почвах, растительном и животном мире. Знать 

охраняемые природные объекты и достопримечательности Черноморского 

побережья. Сравнивать хозяйственную деятельность жителей Азовского и 

Черноморского побережий. Делать вывод о своеобразии природно-хозяйственного 

комплекса Черноморского побережья. Прогнозировать изменение во времени 

природно-хозяйственного комплекса побережья Чёрного моря.  

 Тема 4. Моря    

10 Чёрное море 1 Раскрывать значение понятий буны, солёность, конвенция. Характеризовать 

географическое положение и природные особенности Черноморского бассейна. 

Сравнивать Чёрное море с другими морями России; устанавливать черты сходства и 

различия. Раскрывать роль и значение Чёрного моря в развитии кубанского региона. 

Рассказывать об обитателях Черноморского бассейна, Называть основные причины 

нарушения природного равновесия в Азово-Черноморском бассейне, предлагать 

меры по сохранению экосистемы водоёма.  

11 Азовское море 1 Раскрывать значение понятий биомасса, планктон. Характеризовать природные 

особенности Азовского моря. Объяснять, в чём состоит уникальность и своеобразие 

водоёма. 

Рассказывать об обитателях морского бассейна. Раскрывать роль и значение 

Азовского моря в развитии кубанского региона. Готовить проект об экологических 

проблемах и охране природы Азово-Черноморского бассейна. 

 Итоговое повторение и проектная 

деятельность 

  

12 Природно-хозяйственные комплексы, 

сформировавшиеся на территории 

Краснодарского края. 

1 Называть основные природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на 

территории Краснодарского края.  

Знать, в чём заключается своеобразие каждого из них. Характеризовать современное 

состояние природных компонентов равнин и горной части края. Оценивать роль 



деятельности человека в изменении природного облика кубанского региона.  

Называть проблемы охраны природных компонентов и предлагать пути их решения. 

Готовить проект по теме «Природно-хозяйственные комплексы моей местности». 

 РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В 

КОНЦЕ ХVI — ХVII в.  

13  

 Тема 5. Турецкие и крымско-татарские 

поселения на Кубани  

  

13 Турецкие и крымско-татарские поселения в 

Прикубанье и Северо-Восточном 

Причерноморье 

1 Раскрывать значение понятий паша, янычар, резиден-ция, форт, Рассказывать о 

поселениях, существовав-ших в Прикубанье и Северо-Восточном Причерномо-рье в 

конце ХЧП — ХЧИ! в. Показывать их на карте. Называть основные предметы 

товарообмена на Севе-ро-Западном Кавказе. Характеризовать особенности 

хозяйственного уклада населения крепостей. Опреде-лять военно-экономическую 

значимость кубанского региона. 

 Тема 6. Население кубанских земель в 

конце ХVI — ХVII в. 

  

14 Население кубанских земель в конце ХVI — 

ХVII в. 

1 Характеризовать образ жизни народов, населявших Кубань. Устанавливать связь 

между природными условиями проживания и хозяйственной деятельностью. 

Определять территорию проживания народов по исторической карте. Представлять 

проект по изучаемой теме.  

15 Адыги  в конце ХVI — ХVII в. 

Традиционные занятия адыгов 

1 Раскрывать особенности хозяйственной деятельности  адыгов. Рассказывать о 

традиционных занятиях населения. Объяснять, почему торговля у адыгов была  

меновой и что препятствовало развитию денежного обращения.  

16 Материальная культура адыгов 1 Раскрывать значение понятия аул. Характеризовать элементы адыгского мужского и 

женского костюмов. Рассказывать о своеобразии адыгской кухни. Характеризовать 

социальные различия в одежде адыгов. 

17 Военизированный уклад жизни черкесов. 1 Раскрывать значение понятий наездничество, система набегов. Называть факторы, 

способствовавшие формированию военизированного уклада жизни ады. гов. 

Раскрывать цели набегов и рассказывать, как рас. пределялась добыча. Делать вывод 

о роли набегов в жизни адыгского общества. Характеризовать качества адыгских 

воинов.  



18 Обычаи и традиции адыгов. 

Гостеприимство, куначество, 

взаимопомощь.  Аталычество 

1 Раскрывать значение понятий куначество, аталычество. Описывать обычаи адыгов. 

Характеризовать систему воспитания в адыгском обществе. Раскрывать роль 

гостеприимства и куначества в системе адыгской морали. Оценивать значимость 

куначества в многона-циональном кавказском регионе.  

19 Духовная культура адыгов. Устное народное 

творчество, обряды и праздники. 

1 Определять значение нартского эпоса. Называть и характеризовать основные жанры 

адыгского фольклора. Раскрывать своеобразие религиозных верований адыгов.  

20 Ногайцы — кочевники Прикубанья. 1 Раскрывать значение понятия Ногайская Орда. Характеризовать её отношения с 

Россией и Крымским ханством. Показывать на карте территории кочевий ногайцев.  

21 Традиционные занятия и материальная 

культура ногайцев. 

1 Характеризовать повседневную жизнь кубанских ногайцев. Сравнивать жилища 

кочевников с жилищами соседних народов. Рассказывать, как выглядели постоянные 

жилые дома оседлых ногайцев. Описывать мужской и женский костюмы ногайцев. 

Называть традиционные блюда ногайской кухни. Готовить проекты по изученной 

теме.  

22 Духовная культура ногайцев 1 Раскрывать значение понятий «Эдиге», хаджи, закят, ураза, шариат. Характеризовать 

особенности устного народного творчества ногайцев. Рассказывать о героическом 

эпосе «Эдиге» и отражении в нём истории ногайского народа. Объяснять, какую роль 

играет песенный фольклор в изучении географии перемещения ногайцев. 

 Тема 7. Освоение Кубани русскими 

переселенцами в ХVII в.  

  

23 Начало освоения Кубани русскими 

переселенцами 

1 Раскрывать значение понятия анафема. Устанавливать взаимосвязь между 

появлением русских переселенцев на Кубани и церковной реформой ХVII в. 

Показывать на карте пути переселения казаков-раскольников на Кубань. Выделять 

причины и этапы их переселения на Кубань. Определять роль лидеров казачьего 

переселения в процессе освоения новых территорий. Характеризовать особенности 

взаимоотношений переселенцев с крымскими татарами и донскими казаками, образ 

жизни, а также занятия кубанских казаков-раскольников. 

24 Борьба России за укрепление южных 

рубежей. 

1 Объяснять значение понятия Османская империя. Раскрывать основные задачи 

внешней политики Российского государства на юге в конце ХVII в. Рассказывать об 

Азовском походе 1695 г.; называть причины неудач русской армии.  

25 Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие Азова. 1 Рассказывать о героических действиях донцов и хопёрцев в битве с турецкой 



эскадрой и при взятии Азова.  

Раскрывать роль казаков в решении внешнеполитических задач России на южном 

направлении. Объяснять, каким образом история Хопёрского полка связана с 

историей Кубанского казачьего войска. 

 Итоговое повторение и проектная 

деятельность 

  

26 Население Кубани в конце ХVI — ХVII в. 1 Показывать на карте территорию проживания адыгов и места кочевий ногайцев.  

Характеризовать материальную, духовную культуру и быт народов, населявших 

кубанские земли в конце ХVI — ХVIII в.  

Комментировать обычаи и традиции адыгов.  

Иметь представление об устном народном творчестве адыгов и ногайцев.  

Сравнивать личностные качества героев «Нартов» и «Эдиге». 

 РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ 

БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ», В 

ЗАПИСКАХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В 

ДОКУМЕНТАХ 

3  

 Тема 8. Кубанская тематика в 

исторических документах, в трудах 

путешественников и ученых  

  

27 Кубанская тематика в «Книге Большому 

чертежу» 

1 Рассказывать о первых картах Российского государства. Знать историю создания 

«Книги Большому чертежу», называть имя её автора — А. Мезенцова. Делать вывод 

о значении его работы для изучения географии Кубани.  

28 Кубанская тематика в записках 

католических миссионеров, в документах. 

1 Объяснять значение понятий миссионер, миссионерская деятельность. Рассказывать 

о католических миссионерах конца ХVI — ХVII в., побывавших на территории 

Кубани. Называть их произведения, содержащие сведения о кубанской земле. 

Раскрывать историческое значение документов, свидетельствующих о 

русско-адыгских связях в ХVI — ХVII вв.  

29 Кубанские страницы «Книги путешествия» 

Эвлии Челеби 

1 Рассказывать о «Книге путешествии» Эвлии Челеби.  

Сравнивать описание кубанской земли, выполненное турецким путешественником и 

историком, с современной характеристикой территории Кубани. Оценивать роль 



«Книги путешествия» в изучении истории кубанского региона. 

 Итоговое повторение и проектная 

деятельность 

  

30 Кубань в конце ХVI — ХVII в. 1 Характеризовать основные события, произошедшие на территории Кубани в конце 

ХVI — ХVII в. Раскрывать особенности быта, традиций, материальной и духовной 

культуры народов, проживавших на кубанской земле в этот период. Готовить 

проекты по изученным темам. 

 РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ 

КУБАНИ 

4  

 Тема 9. Освоение черноморскими 

казаками земель Кубани. Казак без веры 

не казак. 

  

31 Освоение черноморскими казаками земель 

Кубани. Казак без веры не казак. 

1 Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков. 

Православная вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждение епархии 

Кавказской и Черноморской. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. 

Игнатий (Брянчанинов). 

 Тема 10. Духовные покровители 

казачества 

  

32 Духовные покровители казачества 1 Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великомученик 

Георгий Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. 

Свято-Георгиевские и Свято-Никольские храмы на Кубани. 

 Тема 11. Старейшие храмы на Кубани.   

33 Старейшие храмы на Кубани. 1 Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. История его 

возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в культурных 

традициях и храмовом строительстве Кубанских казаков.  Богородичные праздники 

и их отражение в названиях храмов и станиц Кубани. Старейшие деревянные храмы 

Кубани. 

 Тема 12. Духовный подвиг русского 

воинства. 

  

34 Духовный подвиг русского воинства. 1 Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. Святой 

благоверный князь Александр Невский – покровитель Кубанского казачьего войска. 

Димитрий Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой праведный Иоанн Русский. 

Полковой священник Кубанского казачьего войска Константин Образцов. Духовный 

подвиг воина Евгения Родионова. 



    

 8 КЛАСС 34  

 Введение   

1 Основные вехи развития кубанского региона 

в ХVII в. История Кубани ХVIII в. в  

контексте истории России.  

1 Называть основные события истории, происходившие на территории Кубани в ХЧП 

в. Изучив содержание введения, ознакомиться со структурой учебного пособия и 

аппаратом усвоения знаний. 

 РАЗДЕЛ 1. 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО РЕГИОНА  

8  

 Тема 1. Изучение кубанских земель в 

ХVIII — середине ХIХ в. 

  

2 Исследование территории Кубани в ХVIII — 

середине ХIХ в. 

1 Раскрывать значение понятий комплексный, лингвистика, кошма. Рассказывать о 

результатах академических экспедиций 1768-1773 гг., в ходе которых проводились 

исследования Кавказа. Называть труды И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. 

Гмелина.  

Рассказывать о вкладе М. Гулика и В. Колчигина в изучение территории Кубани. 

Приводить примеры в доказательство того, что наиболее полное изучение кубанских 

земель началось только в конце ХVIII в. 

 Тема 2. Физико-географическое 

положение современной территории 

Краснодарского края. Рельеф и полезные 

ископаемые  

  

3 Физико-географическое положение 

современной территории Краснодарского 

края. 

1 Раскрывать значение понятий административно-территориальное образование, 

нейтральные воды. Характеризовать физико-географическое положение 

Краснодарского края. Показывать местоположение региона на карте мира и России. 

Знать крайние точки, протяжённость морских и сухопутных границ, площадь 

территории. Называть, находить на карте и показывать субъекты РФ и зарубежные 

государства, с которыми граничит наш край. Делать выводы о преимуществах и 

недостатках географического положения региона. 

4 Рельеф и полезные ископаемые 1 Раскрывать значение понятий гряда, прирусловый вал, отрог, плато. Показывать на 



карте, называть и характеризовать основные формы рельефа территории края. Знать 

названия полезных ископаемых, показывать на карте их месторождения. Делать 

вывод об обеспеченности кубанского региона природными богатствами, Готовить 

сообщения, презентации по изучаемым темам, привлекая дополнительные 

источники информации. 

 Тема 3. Климат. Внутренние воды    

5 Особенности климата. Погодные аномалии 1 Раскрывать значение понятий погода, климат, климатический пояс, сель. Знать, в 

зоне каких климатических поясов находится территория Краснодарского края. 

Характеризовать особенности климата равнинной территории и горной части края. 

Рассказывать об особенностях субтропического климата Черноморского побережья. 

Приводить примеры неблагоприятных природных явлений, имеющих место на 

территории Краснодарского края. Оценивать степень благоприятности климата и 

погодных условий для проживания человека.  

6 Реки Краснодарского края 1 Раскрывать значение понятий старица, рукав реки, пойма. Называть, показывать на 

карте и описывать степные реки Азово-Кубанской равнины, закубанские реки, а 

также реки Черноморского побережья. Рассказывать об истоках Кубани; называть и 

показывать на карте устье реки и её притоки. Оценивать роль и значение рек в жизни 

и хозяйственной деятельности кубанцев. Раскрывать экологические проблемы 

внутренних вод Краснодарского края, на-зывать пути их решения. 

7 Озёра, плавни, лиманы. Искусственные 

водоёмы, подземные воды и ледники 

1 Называть и показывать на карте равнинные и горные озёра на территории края; 

характеризовать их особенности. Рассказывать о лиманах и плавнях Приазовья и 

Причерноморья; оценивать их роль и значение в экосистеме кубанского региона. 

Называть и показывать на карте искусственные водоёмы, созданные в крае; 

объяснять, с какой целью они были построены. Рассказывать об использовании 

внутренних вод Краснодарского края в хозяйстве. Раскрывать роль и значение 

горных ледников в питании кубанских рек. Готовить проекты по теме. 

 Тема 4. Почвы, растительный и 

животный мир Кубани. Охрана природы  

  

8 Богатство почв и растительного мира 

Кубани 

1 Называть основные типы почв Кубани; характе-ризовать их распределение по 

территории края и показывать на карте. Описывать растительный по кров равнинной 

территории Краснодарского края; раскрывать проблемы охраны растительных 



ресур-сов. Называть факторы, влияющие на разнообразие растительного покрова 

горной части края. Сравни-вать видовой состав растительного покрова север-ного и 

южного склонов Кавказского хребта; делать выводы. Готовить проект по теме 

«Охрана раститель-ности горной части Краснодарского края».  

9 Животные — обитатели природных зон. 

Охрана органического мира Краснодарского 

края.  

1 Раскрывать значение понятий ареал, популяция. Объ-яснять изменение ареалов 

животных, обитающих на территории края. Характеризовать животный мир Ку-бани. 

Называть редкие и исчезающие виды, занесён-ные в Красную книгу. Рассказывать об 

охране живого мира Кубани. Называть природоохранные органи-зации и показывать 

на карте их местонахождение, Готовить сообщения, презентации по теме 

«Заповед-ные уголки Краснодарского края». 

 Итоговое повторение и проектная 

деятельность 

  

10 Физико-географический портрет кубанского 

региона. 

1 Характеризовать природные особенности кубанского региона. Называть виды 

охраняемых территорий в Краснодарском крае. Приводить доводы в пользу своих 

суждений относительно своеобразия природных комплексов, сформировавшихся на 

территории Кубани. Используя дополнительные источники информации, готовить 

проекты на темы «Природа Кубани», «Охрана природных обьектов на территории 

Кубани» и др. 

 РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ ХVIII в.  12  

 Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани    

11 Переселение казаков-некрасовцев на Кубань  1 Объяснять причины антиправительственных выступлений казаков. Используя карту, 

определять места проживания казаков-некрасовцев на Кубани. Характеризовать 

взаимоотношения некрасовцев с российским правительством и крымским ханом. 

Используя дополнительную литературу, составлять хронологическую таблицу 

походов и военных экспедиций некрасовцев после переселения на Кубань. Делать 

вывод о влиянии внутренней политики Российского государства на процесс освоения 

кубанского региона русскими переселенцами. 

12 Повседневная жизнь, культура некрасовцев. 

Скитания «игнат-казаков» 

1 Рассказывать об особенностях внутренней организации жизни некрасовцев. 

Обсуждать вопрос можно ли считать, что «Заветы Игната» отражают 

демократическое устройство жизни некрасовского общества? Характеризовать 



основные занятия и уклад жизни казаков-переселенцев. Готовить презентацию «Быт 

и культура некрасовцев». Участвовать в дискуссии на тему «Причины сохранения 

самобытной культуры и традиций  некрасовцев на протяжении долгих лет». 

 Тема 6. Кубань во внешней политике 

России ХVIII в.  

  

13 Внешнеполитические задачи России и 

Кубань в начале XVIII в. 

1 Рассказывать о борьбе России за выход в Азовское море в начале XVIII в. Оценивать 

результаты внешней политики России на южном направлении.  

Используя дополнительную литературу и Интернет, составлять экскурсионный 

маршрут по населённым пунктам и историческим местам, связанным с военными 

походами русской армии в период Русско-турецкой войны 1710-1713 гг.  

14 Борьба за выход к Черному морю в первой 

половине XVIII в. 

1 Объяснять, почему в многолетней борьбе России за выход к Чёрному морю 

уделялось такое большое внимание крепости Азов. Используя карту, опреде-лять 

стратегическую роль в войне 1755-1739 гг. ку-банского плацдарма. Составлять 

кроссворд по теме урока.  

15 Выдающиеся победы русского оружия. 

Военные действия на земле Кубани. 

Кючук-Кайнарджийский мир 

1 Устанавливать связь истории региона с историей России. Определять место 

черноморской проблемы в международных отношениях XVIII в. Раскрывать роль 

Кубани в Русско-турецких войнах. Находить и показывать на исторической карте 

места сражений.  

Комментировать основные положения Кючук-Кай-нарджийского мирного договора. 

16 Присоединение Крыма и Прикубанья к 

России. 

1 Раскрывать значение понятий шейх, генерал-аншеф.  

Рассказывать о присоединении Крыма и Прикубанья к России. Показывать на карте 

территории, отошед-шие к России в 1774 и 1783 гг. Давать собственную оценку 

действиям отряда генерала И. И. Германа в схватке с армией Батал-паши. 

Характеризовать дей-ствия русских войск во время осады и штурма крепо-сти Анапа 

(1791 г). Комментировать условия Ясского мирного договора. Формулировать цели, 

которые преследовала Россия в Русско-турецких войнах XVIII в. Делать выводы. 

 Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского 

корпуса  

  

17 А. В. Суворов на Кубани  1 Использовать исторические источники для характе-ристики деятельности А. В. 

Суворова на Кубани.  



Оценивать роль Суворова в деле освоения кубанского региона.  

Называть и показывать на карте крепости Кубанской оборонительной линии. 

 Тема 8. История формирования 

Черноморского казачьего войска  

  

18 Образование Черноморского казачьего 

войска 

1 Раскрывать значение понятий старшина, кошевой атаман, адрес, Жалованная 

грамота. Рассказывать о рождении Войска верных казаков и формировании 

Черноморского казачьего войска. Оценивать роль А. В. Суворова и Г. А. Потёмкина в 

истории создания войска. Понимать цели, которые преследовало пра-вительство 

Екатерины П, переселяя черноморцев из Приднестровья на Кубань. Комментировать 

содер-жание Жалованной грамоты. Делать вывод о роли М. С. Гулика в деле 

освоения кубанских земель. 

 Тема 9. Начало заселения Правобережной 

Кубани  

  

19 Переселение черноморцев. Основание 

первых куренных селений в Черномории.  

1 Раскрывать значение понятий: войсковые казачьи регалии, символы атаманской 

власти (бунчук, пернач, булава). Показывать на карте пути следования 

казаков-переселенцев. Рассказывать об организации кордонной стражи. Показывать 

на карте Черномор-скую и Кубанскую линии. Оценивать роль кошевых атаманов С. 

Белого, 3. Чепеги и войскового судьи А. Головатого в переселении черноморцев и 

органи-зации охраны южных границ.  

Объяснять, чем была вызвана необходимость при-нятия документа «Порядок общей 

пользы», Расска-зывать об особенностях казачьего самоуправления. 

Комментировать процесс обустройства казаками первых 40 куренных селений в 

Черномории.  

20 Линейцы. Заселение Северо-Восточной 

Кубани. 

1 Объяснять, когда и почему появились названия «линейцы» и «черноморцы». 

Называть различия между ними. Характеризовать план укрепления Кубанской 

линии, разработанный генералом И. В. Гудовичем. Сопоставлять причины и 

обстоятельства переселения на Кубань черноморцев и трёх первых полков дон-ских 

казаков.  

21 Основание Екатеринодара 1 Называть дату основания Екатеринодара. Объяснять проблемы датировки и 

происхождение названия главного города Черномории. Комментировать 

географическое положение и план войскового града, Называть первого главу города 



(Д. С. Волкорез). Используя дополнительные источники информации, 

комментировать определённые наказом обязанности городничего, Начать сбор 

материала для альбома «Екатеринодар — Краснодар». 

22 Социальные выступления казаков и адыгов 1 Называть причины выступления адыгских крестьян (тфокотлей) против дворян 

(уорков). Анализировать итоги Бзиюкской битвы. Рассказывать о «Персидском 

бунте». Высказывать собственное мнение о записке атамана Т, Т. Котляревского как 

историческом источнике. Комментировать результаты и уроки «Персидского бунта», 

Сравнивать причины социальных выступлений и методы борьбы донских и 

черноморских казаков. Делать выводы. 

 Итоговое повторение и проектная 

деятельность 

  

23 Страницы истории Кубани в ХVIII в. 1 Систематизировать знания о событиях, происходивших на Кубани в ХVIII в. 

Характеризовать основные потоки русских переселенцев на Кубань. Рассказывать о 

пребывании некрасовцев в Прикубанье. Анализировать результаты деятельности А. 

В. Суворова на Кубани. Находить общее и особенное у черноморцев и линейцев. 

Описывать особенности Кубани как приграничного района Российской империи.  

Готовить проект по одной из изученных тем. 

 РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ 

КУЛЬТУРА  ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И 

ЧЕРНОМОРЬЯ  

6  

 Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и 

Черноморья 

  

24 Языковое разнообразие Кубани и 

Черноморья 

1 Перечислять языковые семьи, представители которых живут на Кубани, Называть 

народы, которые являются носителями кавказских языков. Раскрывать роль 

тюркских народов в формировании языковой картины кубанского региона. 

Рассказывать о распространении на Кубани семитской и финно-угорской языковых 

групп и языков индоевропейской семьи. Определять роль в русском языке 

северокавказских регионализмов. Объяснять, почему кубанские говоры называются 

говорами вторичного образования.  

25 Лексика кубанских говоров 1 Раскрывать значение понятия кубанська мова. Приводить примеры диалектизмов, 



используемых в вашей местности. Приводить примеры топонимов своего региона, 

объяснять их происхождение. Подготовить презентацию по теме «Использование 

диалектизмов в произведениях кубанских писателей». 

 Тема 11. Повседневная жизнь и традиции  

казачьего  населения XVIII в.  

  

26 Повседневная жизнь и традиции  казачьего  

населения XVIII в. Духовная жизнь 

казачества 

1 Характеризовать традиции и уклад жизни казаков. Описывать казачье подворье в 

XVIII в. Определять первостепенные ценности казаков. Комментировать казачьи 

пословицы и поговорки. Рассказывать о первых храмах Черномории. Делать вывод о 

роли и месте религии в жизни казаков.  

27 Православные праздники и обряды. 

Фольклорные традиции 

1 Называть православные праздники и обряды, которые особо почитались у казаков. 

Демонстрировать разнообразие обрядового фольклора. Делать вывод о роли 

песенных традиций в жизни кубанских казаков. 

 Тема 12. Кубанская тема в письменных 

источниках XVIII в. У истоков 

литературы Кубани  

  

28 Кубань XVIII в. в записках 

путешественников, трудах ученых, в 

документах 

1 Анализировать описания кубанских земель, встречающиеся в трудах иностранцев. 

Выделять наиболее интересные фрагменты. Называть имена путешественников и 

учёных, упоминавших Кубань в своих работах. Оценивать их роль в изучении 

кубанских земель. Комментировать вклад П. С. Палласа в исследование Таманского 

полуострова.  

29 У истоков литературы Кубани. 1 Называть исторические события, которым литература Кубани обязана своим 

рождением.  

Раскрывать роль А. А. Головатого в становлении ли-тературы Кубани. Объяснять, 

почему стихотворение «Песнь Черноморского войска» стало народной пес-ней. 

 Итоговое повторение и проектная 

деятельность 

  

30 Итоговое повторение по курсу «Кубань в 

XVIII в.». 

1 Обобщать и систематизировать знания о физико-географических особенностях 

нашего края, о начальном периоде комплексного изучения кубанских земель, а также 

важнейших событиях истории, происходивших в регионе в XVIII в. Раскрывать 

особенности традиционной культуры населения Кубани. Иметь представление о 



языковой карте края и кубанском фольклоре. Рассказывать о зарождении кубанской 

литературы. Приводить примеры документов и других письменных источников 

ХЧ!!! в., в которых содержатся сведения о кубанской земле.  

Познакомиться с мастерами народного декоративно-прикладного искусства, 

фольклорными коллективами своего населённого пункта. Посетить местный музей. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни 

кубанского казачества»; «Православные традиции Кубани» и др. 

 РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ 

КУБАНИ  

4  

 Тема 13. Монастыри как центры 

духовной культуры 

  

31 Монастыри как центры духовной культуры 1 Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве 

монастырей, построенных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. 

Свято-Николаевская Екатерино - Лебяжская пустынь. 

 

 Тема14. Социальное служение и 

просветительская деятельность церкви 

 

  

32 Социальное служение и просветительская 

деятельность церкви 

 

1 Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели земли 

Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и Серафима 

Саровского 

 Тема 15. Воинская культура казачества 

как «православного рыцарства» 

  

33 Воинская культура казачества как 

«православного рыцарства» 

1 Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. Казак 

православный воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы истории 

казачества Кубани. 

 

 Тема 16. Просветительская и 

миссионерская деятельность церкви. К.В. 

Россинский 

  

34 Просветительская и миссионерская 

деятельность церкви. К.В. Россинский 

1 Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака. 

Православные библиотеки. Церковно- приходские школы. «Просветитель 

Черноморского края» - Кирилл Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 



г). Музыкальная культура и песенное творчество казачества духовного содержания. 

Хоровая культура казаков. Кубанский Казачий хор. 

 

    

 9 КЛАСС 34  

 Введение   

1 История кубанского региона – часть истории 

России. Основные этапы истории  Кубани 

ХVIII - XIX в. 

1 Активизировать знания, полученные на уроках кубановедения в 8 классе, Раскрывать 

природные особенности территории нашего края, называть преимущества и 

недостатки географического положения. Рассказывать о событиях, происходивших в 

регионе в ХЧ111 в., о значении переселения на Кубань черноморских и донских 

казаков. Характеризовать традиционную культуру жителей Кубани и Черноморья в 

этот период. Называть труды учёных, записки путешественников, в которых 

упоминается Кубань. Знакомиться со структурой и содержанием учебного пособия 

для 9 класса. 

 РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ ХIХ в.  

7  

 Тема 1. Освоение кубанских степей   

2 Освоение кубанских степей 1 Раскрывать значение понятий тягловая сила, Малороссия, Черномория, Старая 

линия, меновой двор. Характеризовать особенности заселения Черномории и Старой 

линии. Рассказывать о хозяйственном освоении кубанских земель, о развитии 

земледелия и торговли, зарождении промышленности, основании новых населённых 

пунктов. Объяснять, что представляло собой казачье землепользование в этот 

период. Раскрывать роль М. С. Воронцова в развитии региона. 

 Тема 2. Черноморцы в Отечественной 

войне 1812 г. 

  

3 Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 1 Раскрывать значение понятий лейб-гвардця, гвардейская сотня, батарея, хорунжий. 

Знать историю формирования Черноморской гвардейской сотни. Рассказывать об 

участии черноморцев в Бородинском сражении. Раскрывать особенности тактики 

ведения боевых действий казаками-черноморцами. Называть имена кубанцев — 

героев Отечественной войны 1812 г. (А. Ф. и П. Ф. Бурсаки, А. Д. Безкровный, Н, С, 

Заводовский). Анализировать содержание представленных документов и делать 



выводы. 

 Тема 3. Декабристы на Кубани    

4 Декабристы на Кубани 1 Раскрывать значение понятий ссылка, «тёплая Сибирь», каторга, фортификация, 

лихорадка. Объяснять, почему декабристы оказались на кубанской земле. Называть 

имена тех, кто отбывал наказание в «тёплой Сибири» за причастность к восстанию на 

Сенатской площади. Рассказывать о деятельности ссыльных на территории Кубани и 

Черноморья и их вкладе в развитие нашего региона. Называть и показывать на карте 

края места пребывания декабристов. Сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам. 

 Тема 4. Зарево Кавказской войны   

5 Зарево Кавказской войны 1 Раскрывать значение понятий эмиссар, плацдарм, кордон, Тиховские поминовения, 

паша. Формулировать и анализировать цели, которые преследовали на Кавказе 

Англия, Франция, Турция и Россия в середине Х!Х в. Называть причины 

противоборства горцев и казаков. Раскрывать роль меновых дворов в установлении 

хозяйственных связей между русскими и черкесами. Объяснять, почему турки 

называли Анапу ключом от азиатских берегов Чёрного моря. Понимать 

необходимость осады и штурма анапской крепости русскими войсками. Объяснять 

значение закрепления за Российской империей (по Адрианопольскому договору) 

восточного берега Чёрного моря. Высказывать и аргументировать свою позицию в 

отношении Кавказской войны. 

 Тема 5. Черноморская береговая линия. 

Активизация военных действий в 

Закубанье 

  

6 Черноморская береговая линия. 

Активизация военных действий в Закубанье 

1 Раскрывать значение понятий Черноморская береговая линия, контрабандная 

работорговля, военно-религиозное государство, крейсерство, наиб. Устанавливать 

причинно-следственные связи между развитием работорговли и организацией 

крейсирования, созданием военных укреплений на Черноморском побережье 

Кавказа. Рассказывать о строительстве Черноморской береговой линии. Показывать 

на карте местоположение крупных фортов, объяснять историю происхождения их 

названий. Раскрывать роль М. П. Лазарева, Н. Н. Раевского в их создании, оценивать 



усилия последнего, направленные на развитие русско-черкесских торговых связей. 

 Тема 6. Материальная культура 

казачьего населения Кубани в первой 

половине Х1Х в. Развитие образования. 

Искусство и архитектура 

  

7 Материальная культура казачьего населения 

Кубани в первой половине Х1Х в. 

1 Раскрывать значение понятий самоидентичность, курень, станица, саман, 

сырцовый кирпич, квартальная планировка, глей. Называть основные элементы 

материальной культуры казачьего населения и объяснять роль природных факторов в 

их формировании. Объяснять влияние компонентов культуры на формирование 

самоидентичности казачьего населения. Характеризовать поселения, жилища, 

одежду черноморских и линейных казаков, определять черты сходства и различия.  

8 Образование. Развитие искусства и 

архитектуры 

1 Раскрывать значение понятий просветитель, народное искусство, медресе, 

богадельня, классицизм. Рассказывать о становлении системы образования на 

Кубани. Раскрывать роль Ф. Я. Бурсака и К. В. Рос-синского в деле просвещения 

казачьего и горского населения. Оценивать вклад Я. Г. Кухаренко, Л. М. 

Серебрякова, И. Д. Попко в становление библиотечного дела на Кубани. Приводить 

примеры, подтверждающие научный интерес к кубанской земле со стороны 

различных слоёв российского общества. Называть имена адыгских авторов, 

описывавших жизнь и быт местного населенеия и содействовавших просвещению 

черкесов (Султан Хан-Гирей, Умар Берсей и др.). Рассказывать о роли искусства в 

жизни кубанцев, о развитии строительства и архитектуры в первой половине ХIХ в. 

 РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ ХIХ в. 

12  

 Тема 7. Присоединение Закубанья к 

России. Окончание Кавказской войны 

  

9 Присоединение Закубанья к России. 

Окончание Кавказской войны 

1 Раскрывать значение понятий «черкесский вопрос», Сочинский меджлис, наместник 

Черкесии, военный инструктор. Объяснять значение «черкесского вопроса» в 

условиях Крымской войны и рассказывать, как использовали его Турция и Англия. 

Раскрывать суть конфликта между Сефер-беем и Мухаммед-Амином. 

Комментировать события завершающего этапа Кавказской войны, показывать на 

карте места, связанные с этими событиями. Характеризовать деятельность 



Сочинского меджлиса. Давать оценку итогам Кавказской войны. 

 Тема 8. Участие кубанцев в Крымской 

войне  

  

10 Участие кубанцев в Крымской войне  1 Раскрывать значение понятий пластуны, конные егеря, пехотное каре, чекмень, 

заклёпанная пушка. Характеризовать специфику тактики пластунов, рассказывать об 

их подвигах и личностных качествах. Давать оценку действиям черноморцев, 

участвовавших в обороне Севастополя и в боях за Таманский полуостров. Понимать 

причины вынужденного оставления черноморцами военных укреплений. 

Приводить примеры военных успехов казачьих отрядов. Сравнивать приёмы ведения 

боевых действий современными войсковыми подразделениями с тактикой 

пластунских формирований. 

 Тема 9. Преобразования на Кубани в 

период общероссийских реформ  

  

11 Преобразования на Кубани. Ликвидация 

крепостничества, создание класса земельных 

собственников 

1 Раскрывать значение понятий охотники-переселенцы, класс земельных 

собственников, десятина, земельный фонд. Рассказывать о специфике крепостного 

права на Кубани и об особенностях ликвидации крепостничества в Черномории и в 

Закубанье. Объяснять, почему в эпоху реформ первоочередной задачей было 

проведение земельных преобразований. Раскрывать особенности земельных 

отношений и помещичьего землевладения на Кубани. Давать оценку итогам 

проведения земельной реформы в кубанском регионе. 

12 Административно-территориальные 

преобразования на Кубани. Городская, 

судебная и военная реформы 

1 Раскрывать значение понятий округ, отдел, губерния, третейский суд, всеобщая 

воинская повинность. Рассказывать об административно-территориальных 

преобразованиях на Кубани в период общероссийских реформ. Показывать на карте 

территории Кубанской области и Черноморской губернии. Комментировать 

основные положения судебной реформы, объяснять, чем сословная судебная система 

отличается от современной. Знать основное содержание городской и военной 

реформ. Делать вывод о значении преобразований 1860-1870 гг. в развитии 

кубанского региона. 

 Тема 10. Народная колонизация. 

Становление транспортной системы 

Кубани  

  



13 Народная колонизация и становление 

транспортной системы Кубани  

1 Раскрывать значение понятий народная колонизация, батрак, иногородний, 

акционерное общество (АО). Рассказывать об особенностях массовой колонизации 

кубанского региона и её последствиях. Называть основные социальные группы и 

классы кубанского общества второй половины Х!Х в. Комментировать изменение 

соотношения между казачьим и неказачьим населением. Давать оценку положению 

иногородних крестьян. Указывать факторы, тормозившие свободную колонизацию 

кубанских земель. Оценивать уровень развития морского и речного судоходства. 

Комментировать успехи в развитии железнодорожного транспорта. Показывать на 

карте основные ветки железных дорог и крупные станции. Рассказывать о 

деятельности Р. В. Штейнгеля и оценивать его вклад в развитие экономики Кубани. 

 Тема 11. Земельные отношения, сельское 

хозяйство и торговля. Промышленность  

  

14 Земля и люди: земельные отношения 1 Раскрывать значение понятий душевой и паевой наделы, передельно-паевая система 

распределения земли, хуторская и подворная формы землепользования. Рассказывать 

об особенностях распределения земельного фонда Кубанской области и 

Черноморского округа. Называть основные формы землепользования в Кубанской 

области и на территории Черноморского побережья. Раскрывать специфику 

правового регулирования в землепользовании. Объяснять, почему в пореформенный 

период земля на Кубани становится товаром. Комментировать развитие арендных 

отношений в землепользовании. Характеризовать особенности организации 

производства в имении барона Р. В. Штейнгеля «Хуторок». Анализировать 

содержание документа «О поземельном устройстве в казачьих войсках». Делать 

вывод об особенностях эволюции земельных отношений на Кубани в пореформенное 

время.  

15 Развитие сельского хозяйства и  торговли 1 Раскрывать значение понятий экстенсивное животноводство, мериносовое 

(тонкорунное) овцеводство, перелог, трёхполье, пропашная культура, 

стационарная торговля. Характеризовать особенности отраслевой структуры 

сельского хозяйства Кубани. Объяснять специфику развития животноводства и 

земледелия во второй половине Х1Х в. Называть имена кубанских 

предпринимателей, внёсших вклад в развитие сельского хозяйства (Я. А. Пеховский, 

Н. И. Меснянкин, Н. В. Кулешов, К. И. Мазаев). Давать оценку уровню развития 



виноградарства и виноделия на Кубани, рассказывать о деятельности Д. В. Пиленко, 

Ф. И. Гейдука, Л. С. Голицына. Указывать факторы, способствовавшие развитию 

рыночных отношений на Кубани.  

Характеризовать особенности развития торговли.  

Показывать на карте крупные центры ярмарочной торговли. Оценивать 

преимущества ярмарочной и стационарной торговли. 

16 Становление кубанской промышленности 1 Раскрывать значение понятий мелкотоварное производство, винокурение, 

нефтеперегонный завод, торговый дом, урбанизация. Называть факторы, 

способствовавшие развитию кубанской экономики, а также отрасли 

промышленности, развивавшиеся наиболее быстрыми темпами. Рассказывать о 

становлении нефтяной промышленности на Кубани, определять роль А. Н. 

Новосильцева в этом процессе. Показывать на карте место, где была пробурена 

первая в России нефтяная скважина - ныне село Киевское Крымского района, долина 

реки Кудако). Характеризовать особенности развития винокуренного производства, 

цементной и металлообрабатывающей промышленности. Устанавливать 

причинно-следственные связи между развитием промышленного производства в 

кубанском регионе и процессами урбанизации. Раскрывать роль предпринимателей в 

развитии экономики края (И. П. Бедросов и сыновья, отец и сын Дицманы, бароны 

Штейнгели, братья Аведовы, Кузнецовы и др.). Характеризовать не только их 

предпринимательскую деятельность, но и благотворительную. Иметь представление 

о том, как изменилась социальная структура кубанского общества в связи с 

развитием промышленности. 

 Тема 12. На помощь славянским братьям    

17 На помощь славянским братьям  1 Раскрывать значение понятий «Шипкинское сидение», казачий пикет, 

императорский конвой, Георгиевское, знамя. Рассказывать о добровольческом 

движении кубанцев, об участии казачьих формирований в освобождении славянских 

народов от турецких завоевателей. Характеризовать поведение кубанских казаков во 

время осады Баязета, в Марухском походе, в «Шипкинском сидении» и в боях за 

Плевну. Называть имена казачьих командиров (П. Д. Бабыч, С. Я. Кухаренко), 

характеризовать их полководческие и личностные качества, Делать вывод о вкладе 

кубанцев в дело освобождения славянских народов от турецкого ига. 



 Тема 13. Общественно-политическая 

жизнь  

  

18 Общественно-политическая жизнь  1 Раскрывать значение понятий социальные противоречия, революционный кружок, 

нелегальное издание, общинное хозяйство, земледельческая ассоциация, артель. 

Характеризовать причины обострения социальных противоречий на Кубани и в 

других регионах России во второй половине ХIХ в. Объяснять, почему Кубань 

оставалась относительно спокойным регионом. Характеризовать деятельность 

участников народнического движения на Кубани. Рассказывать об общине 

«Криница», основанной в Черноморском округе в 1886 г. Раскрывать цели и итоги 

деятельности Бриньковской земледельческой артели. Называть имена кубанских 

землевольцев и народовольцев (Н. И. Воронов, Г. А. Попка, П. И. Андреюшкин, Ф. А. 

Щербина, В. В. Еропкин и др.). 

Характеризовать особенности правоохранительной системы Кубани в конце ХIХ в. 

Анализировать документ «Из полицейских сводок конца ХIХ в.». Делать выводы. 

 Тема 14. Развитие традиционной 

культуры во второй половине ХIХ в. 

Образование и культура в условиях 

реформирования общества. 

  

19 Развитие традиционной культуры во второй 

половине ХIХ в. 

1 Раскрывать значение понятий адат, шариат, башлык, бурка, папаха, бешмет, 

шичепщин, урыс ун, турлук.  

Рассказывать о взаимопроникновении адыгской и казачьей культур, изменениях, 

произошедших в планировке и архитектуре поселений адыгов, в их семейном укладе. 

Называть новые элементы, появившиеся в женском адыгском костюме. 

Характеризовать особенности адыгской песенно-музыкальной культуры.  

Анализировать процессы взаимовлияния традиционной культуры черноморцев и 

линейцев, находить общее и особенное. Объяснять, в чём заключались изменения, 

произошедшие в одежде казаков после 1861 г., и чем они были вызваны. Описывать 

мужской казачий костюмный комплекс на базе черкески.  

20 Образование и культура в условиях 

реформирования общества. 

1 Раскрывать значение понятий одноклассное, двухклассное и реальное училища, 

церковно-приходская школа, статистический комитет, эклектика.  

Называть факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани в 



пореформенный период. Характеризовать систему образования на Кубани во второй 

половине ХIХ в, Рассказывать о развитии и распространении научных знаний, 

открытии Кубанского областного статистического комитета и музея. Называть имена 

представителей кубанской интеллигенции (И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. 

Фелицын, В. М, Сысоев, Ф. Н. Сумароков-Эльстон, Н. Н. Кармалин) и атаманов, 

активно содействовавших развитию культуры и распространению научных знаний. 

Раскрывать цели и задачи ОЛИКО. Характеризовать особенности повседневной 

жизни кубанцев, рассказывать о развитии печати и книжного дела в регионе. 

Оценивать роль кубанских художников Е. И. Посполитаки, П. С. Косолапа в 

развитии изобразительного искусства на Кубани. Рассказывать о достижениях 

кубанских архитекторов В. А. Филиппова, братьев И. Д. и Е. Д. Черников, называть 

созданные по их проектам здания и сооружения. Устанавливать зависимость между 

уровнем развития экономики кубанского региона и уровнем развития культуры его 

жителей. 

 РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ 

РУССКОЙ КЛАССИКИ. ЛИТЕРАТУРА 

КУБАНИ 

4  

 Тема 15. Русские писатели первой 

половины ХIХ в.  о Кубани. Становление 

литературы Кубани  

  

21 Русские писатели первой половины ХIХ в.  

о Кубани.  

1 Раскрывать значение понятия кубанская тематика.  

Приводить аргументы в пользу того, что в творчестве  

русских писателей первой половины ХIХ в. присутствовала кубанская тематика.  

Рассказывать об отражении темы Кубани в произведениях А. С. Пушкина и А. С. 

Грибоедова. Объяснять, почему русские писатели проявляли интерес к Кубани.  

22 Русские писатели первой половины ХIХ в.  

о Кубани. Становление литературы Кубани 

1 Раскрывать значение понятия поэтический портрет Кубани. Рассказывать об 

отражении кубанской тематики в сочинениях «кавказских пленников»: А. И. 

Полежаева, А. А. Бестужева-Марлинского, А. И. Одоевского.  

Называть произведения М. Ю. Лермонтова, в которых упоминается Кубань.  

Приводить цитаты из сочинений поэта, раскрывающие особенности его отношения к 

кубанской земле.  



Размышлять и отвечать на вопрос почему писатели первой половины ХIХ в. 

отзываются о кубанской земле весьма противоречиво?  

Называть имена просветителей (А. А. Головатого, К.В. Россинского, Я. Г. 

Кухаренко), стоявших у истоков становления оригинальной литературы Кубани.  

Перечислять основные произведения Я. Г. Кухаренко  и объяснять, почему за 

писателем прочно закрепилось определение «первый». 

 Тема 16. Кубань в творчестве писателей 

второй половины Х1Х в. Развитие 

литературы Кубани  

  

23 Кубань в творчестве писателей второй 

половины Х1Х в. Развитие литературы 

Кубани 

1 Раскрывать значение понятий очеркист босяк, скареда, символ, художественная 

форма.  

Сравнивать образ Кубани, созданный русскими писателями первой и второй 

половины ХIХ в.  

Рассказывать о месте и роли кубанской тематики в творчестве А. П. Чехова, Г. И. 

Успенского, М. Горького, А. И. Куприна. Анализировать причины внимания русских 

писателей к Кубани. Называть созданные ими литературные произведения.  

Рассказывать о Кубани ХIХ в., используя примеры из произведений русских 

писателей. 

Составлять литературный путеводитель — карту «Русские писатели, побывавшие на 

Кубани». 

24 Развитие литературы Кубани 1 Раскрывать значение понятий бытовые и портретно-психологические зарисовки, 

отточенность языка, «казачий Цицерон», журба.  

Называть имена писателей, сыгравших значительную роль в становлении 

литературы Кубани. Объяснять, в чём заключались особенности произведений В. С. 

Вареника, И. Д. Попко,В. С. Мовы, Н. Н. Канивецкого, Д, В. Аверкиева.  

Находить общие черты в творчестве кубанских писателей и классиков русской 

литературы второй половины ХIХ в. 

 РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И 

ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1900 — 

1913 гг. 

5  

 Тема 17. Социально-экономическое   



развитие 

25 Социально-экономическое развитие 1 Раскрывать значение понятий казачье землевладение, общинно-надельный земельный 

фонд, поташ, монополистический капитал.  

Характеризовать факторы, оказавшие влияние на экономическое и 

общественно-политическое развитие Кубани в начале ХХ в. Понимать и 

комментировать особенности аграрной колонизации кубанского региона в этот 

период, рассказывать об изменениях в структуре землевладения. Сравнивать 

развитие Кубанской области и Черноморской губернии. Указывать причины 

перераспределения общинного земельного фонда Кубани и развития арендных 

отношений в землепользовании.  

Рассказывать об особенностях развития транспорта, раскрывать его роль в 

становлении экономики региона. Анализировать деятельность акционерных 

обществ, делать выводы. Объяснять, каким образом процесс монополизации 

капитала стимулировал развитие промышленности и рост товарного производства в 

регионе. Делать выводы о роли иностранного капитала в развитии экономики 

Кубани. 

 Тема 18. Развитие сельского хозяйства, 

торговли и промышленности  

  

26 Сельское хозяйство и торговля 1 Раскрывать значение понятий товарная сельскохозяйственная культура, 

товарность, рыночная конъюнктура. Характеризовать особенности развития 

сельского хозяйства Кубани в начале ХХ в. Рассказывать об изменениях, 

произошедших в его отраслевой структуре. Называть отрасли специализации 

земледелия. Приводить примеры, подтверждающие рост товарности 

сельскохозяйственного, производства и его определяющую роль в развитии  

торговых отношений Кубани с другими регионами России и иностранными 

государствами. Характеризовать товарную структуру экспорта и импорта Кубанской 

области и Черноморской губернии. Высказывать суждения о соответствии 

кубанского региона (в начале ХХ в.) званию «житницы России».  

27 Развитие промышленности 1 Раскрывать значение понятий портландцемент, «майкопский нефтяной бум». 

Характеризовать особенности развития промышленности Кубани в условиях 

экономического кризиса. Называть основные отрасли промышленного производства 



и наиболее крупные предприятия (мукомольные, маслобойные, 

кирпично-черепичные, цементные, нефтеперегонные, машиностроительные и 

металлообрабатывающие заводы). Показывать на карте центры производства 

цемента и места добычи нефти. Делать выводы о роли акционерных предприятий в 

развитии хозяйства кубанского региона. Характеризовать роль кубанских 

предпринимателей (И. И. Дицман„ Л. Н. Трахов, М. И. Мисожников и др.) в развитии 

промышленности. 

 Тема 19. Общественная ситуация и 

революционное движение  

  

28 Общественная ситуация и революционное 

движение 

1 Раскрывать значение понятий марксистские группы, революционное движение, 

«маёвка», «Новороссийская республика». Рассказывать о распространении 

революционных идей на Кубани на рубеже Х1Х-ХХ вв. Называть события, которые 

вызвали подъём общественного движения в регионе. Комментировать действия 

забастовщиков и их требования. Объяснять, почему революционные идеи не 

получили широкого распространения на Кубани. Рассказывать о событиях, 

происходивших в Новороссийске и Сочи. Высказывать своё мнение о деятельности 

новороссийского Совета народных депутатов и причинах падения «Новороссийской 

республики», делать выводы. Характеризовать особенности революционного 

движения в воинских подразделениях. Оценивать действия урядника А. С. 

Курганова, возглавившего восстание Урупского полка, Делать выводы об отношении 

казачества к революционному движению. Высказывать своё мнение о деятельности 

анархистов и террористов и используемых ими методах борьбы. 

 Тема 20. Культурное пространство 

Кубани в конце Х1Х — начале ХХ в.  

  

29 Культурное пространство Кубани в начале 

ХХ в. 

1 Раскрывать значение понятий учительская семинария, бюджетная статистика, 

лазарет, офтальмология, синематограф. Характеризовать особенности развития 

системы образования и науки на Кубани в конце ХIХ — начале ХХ в. Делать выводы 

об уровне грамотности жителей Кубани в начале ХХ в. Называть имена учёных и 

исследователей кубанского края (Н, И. Веселовский, В. И. Воробьёв, Ф. А. Щербина, 

Б. М. Городецкий, В. С. Пустовойт). Высказывать оценочные суждения об уровне 

развития здравоохранения и зарождении куротного дела. Рассказывать о 



деятельности С. В. Очаповского и В, А. Будзинского. Называть центры 

просветительской работы (народные дома, Кубанское общество народных 

университетов и др.), созданные на Кубани. Характеризовать состояние музейного 

дела и оценивать роль «газетного бума» в повышении уровня культуры и 

образованности населения кубанского края. Показывать на карте города, в которых 

были открыты первые музеи.  

Рассказывать о событиях, происходивших в музыкальной жизни кубанцев. Называть 

имена деятелей музыкальной культуры (А. Д. Бигдай, Г. М. Концевич, Я. М. 

Тараненко и др,), певцов, добившихся всемирной известности (В. П. Дамаев и др.). 

Анализировать и обобщать информацию о развитии зрелищных видов искусства, 

спорта, роли кинематографа в формировании культурного пространства региона. 

Иметь представление о деятельности таких выдающихся личностей как И. М. 

Поддубный, Н. Л. Минервин, А. Д. Самарский. Раскрывать роль Ф. А. Коваленко в 

развитии изобразительного искусства.  

Оценивать достоинства работ художников, скульпторов, архитекторов, внёсших 

вклад в преобразование облика населённых пунктов Кубани (И. Мальгерб, М, 

Микешин, Б. Эдуардс, П. Косолап, А. Адамсон), Приводить аргументы, 

подтверждающие, что формирование культурного пространства региона 

происходило в русле общероссийских тенденций. 

 Итоговое повторение и проектная 

деятельность  

  

30 Основные события истории Кубани ХIХ — 

начала ХХ в.  

  

1 Систематизировать и обобщать материал об основных событиях истории Кубани 

ХIХ — начала ХХ в.  

Давать оценку достижений в области образования и культуры в контексте 

общероссийской истории. Отмечать особенности социально-экономического и 

культурного развитии Кубани и России, Характеризовать преобразования, 

превратившие Кубань из малоосвоенной окраины Российской империи в один из 

крупнейших аграрно-промышленных регионов страны. Делать вывод о месте и роли 

Кубани в истории Российского государства Х1Х — начала ХХ в. Готовить проекты 

по пройденному материалу. 

 РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ   



КУБАНИ  (4 ЧАСА) 

 Тема 24.  Христианские мотивы в 

культуре 

  

31 Христианские мотивы в культуре 1 Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры 

кубанского казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые книги. 

Церковно-славянский язык. Византийские традиции в христианской музыке, 

живописи, архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские ценности, 

отраженные в современном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски истины, смысл 

жизни, понятие Вечности и др.) 

 Тема 25.  Духовные основы 

художественной культуры казачества 

  

32 Духовные основы художественной культуры 

казачества 

1 Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество на 

Кубани. Архитектор Мальберг и судьба кафедрального Екатерининского Собора. 

Храмы Екатеринодара из прошлого в будущее. 

 Тема 26.  Духовная лирика кубанских 

поэтов и композиторов. 

  

33 Духовная лирика кубанских поэтов и 

композиторов 

1 Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные 

основы фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни. 

Кубанский казачий хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного поэта Николая 

Зиновьева. Духовная лирика кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона 

Михаила Околота, В.Б. Никитина и др. 

 Тема 27 . Екатеринодарский Третьяков» - 

Ф.А. Коваленко и его дар городу 

  

34 Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. 

Коваленко и его дар городу 

1 Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. 

История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и 

их духовное значение. 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по обществознанию 

 

 

 

Уровень образования  -  2 уровень, классы  -  6-8 

 

Количество  часов -  102ч. 

6 класс- 34 часа 

7 класс – 34часа 

8класс – 34часа 

 

 

 

 

Учитель:   Сытова Ирина Александровна 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря 2010 г. № 1897) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», с учётом программы авторской программы по обществознанию, 5-9 классы, Л.Н. Боголюбов, Москва: «Просвещение», 2016 год. 

 



Настоящая  рабочая программа по обществознанию разработана учителем истории и обществознания Сытовой И.А. в соответствии с нормами Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями) к результатам освоения основной образовательной программы, а также в соответствии с основными направлениями программ, включённых в 

структуру основной образовательной программы основного общего образования ГКОУ школа-интернат№ 1 города Ейска,  утвержденой  решением педагогического совета ГКОУ школа-интернат№ 1 

города Ейска Краснодарского края от 23.08.2019 года  протокол № 1, с учётом авторской программы название    Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А. И. Матвеева  М., «Просвещение», 

2016г. на основе следующих нормативных документов: 

 

 методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Краснодарского края о преподавании обществознания в 2019-2020 учебном году; 

 положения  по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов ГБОУ школы-интерната №1 г. Ейска, утвержденного решением педагогического совета от 23.08.19г №1. 

 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; первичною анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественною поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об 

условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), фундаментального ядра содержания общего 

образования. Она опирается на опыт создания курса обществознания для основной школы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные обьекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в 

обществе, правовое регулирование общее шейных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения. совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения Не менее важным элементом содержания учебного предмета  «Обществознание» является опыт познавательной и  

п ракти ческ ой  деятельности, включающий работу с  адаптированными  источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной Ьозиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также 

особенностями построения учебного содержания курса для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращённое к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются 

элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. 

Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющею нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного 

поведения. 

В 6 классе содержание курса: круг знаний о человеке в обществе. «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о человече-

ской деятельности, включая познавательную. Тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена тема 

«Нравственные основы жизни». 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в 

экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — 

«Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм 

в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок 

посвящён необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 



общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание 

материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — 

потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8класс) все его содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) 

раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной культуры» 

— вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в 

обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, 

социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в 

современном обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, огра-

ниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, 

фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. 

. 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) плане. «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 8 класс. Общее количество времени на пять лет 

обучения составляет 102 часа. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

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

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности н& уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 



• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; * 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 



СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие 

общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможное™. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и 

«равенство». 

Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

 

 

Тематическое планирование 
Тематическое планирование 6 класс 

 



Введение (1 ч) 

 Урок 1. Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году. 

Как добиваться успехов в 

работе в классе и дома 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 6 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии успешной работы уча-

щихся 

Человек в социальном измерении (12 ч) 

Личность. Индивидуальность человека Уроки 2—3. Человек — лич-

ность 

Личность. Социальные 

параметры личности. 

Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных па-

раметров личности 

Как человек познаёт мир и самого себя - Уроки 4—5. Человек познаёт 

мир 

Познание человеком мира и 

самого себя. Самосознание и 

самооценка. Способности 

человека 

Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми и их качествами. 

Приводить примеры проявления различных способностей людей 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 

деятельности 
Уроки 6—7. Человек и его де-

ятельность 

Деятельность человека, её ос-

новные формы (труд, игра, 

учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и 

формированием личности. 

Знания и умения как условие 

успешной деятельности 

Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для выявления связи между деятель-

ностью и формированием личности. 

Выявлять условия и оценивать качества собственной успешной деятельности 

Потребности человека — биологические, социальные, 

духовные. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями 

Уроки 8—9. Потребности 

человека 

Потребности человека — био-

логические, социальные, 

духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями 

и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли 

и чувства 

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные потребности человека; показывать 

их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проявлениями духовного мира 

человека, его мыслей и чувств 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные 

блага 
Уроки 10—11. На пути к жиз-

ненному успеху 

Привычка к труду. Проблема 

выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и 

взаимопомощи 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в достижении успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения жизненного успеха. 

Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на его результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших своё призвание и достигших 

успеха в жизни, из адаптированных источников различного типа 



Человек в социальном измерении Уроки 12—13. Практикум   и 

повторение по теме «Человек в 

социальном измерении» 

Человек — личность. 

Учимся узнавать и оценивать 

себя. 

Учимся правильно организовы-

вать свою деятельность. 

Учимся размышлять 

Систематизировать знания, полученные при изучении темы о социальных чертах человека и 

их проявлении в деятельности. 

Создать условия для отработки умений характеризовать сущность понятий «личность», 

«индивидуальность», «деятельность»; иллюстрировать конкретными примерами разнообразие 

видов деятельности человека, его потребности, внутренний мир и понимание жизненного успеха. 

Способствовать осознанию практической значимости изученного материала и возможности 

опоры на полученные знания и умения в собственной деятельности 

Человек среди людей (10 ч) 

 

Межличностные отношения. Общение Уроки 14—15. 

Межличностные отношения 

Человек и ближайшее 

социальное окружение. 

Межличностные отношения. 

Роль чувств в отношениях 

между людьми. Сотрудничество 

и соперничество. 

Солидарность, лояльность, 

толерантность, 

взаимопонимание 

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. 

Показывать проявления сотрудничества и соперничества на конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, толерантность, 

лояльность, взаимопонимание 

Социальные общности и группы. Человек в малой группе Уроки 16—17. Человек в 

группе 

Социальные группы 

(большие и малые). Человек в 

малой группе. Группы 

формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы 

Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы. 

Приводить примеры таких групп. Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые 

нормы. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. 

Общение. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 
Уроки 18-19. Общение – 

форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. 

Стили общения. Особенности 

отношения со сверстниками. 

Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские взаимоотношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные цели общения. 

Выявлять на конкретных примерах особенности общения со сверстниками. 



Межличностные отношения. Межличностные конфликты и 

пути их разрешения. 
Уроки 20-21. Конфликты в 

межличностных ситуациях. 

Межличностные конфликты и 

причины их возникновения. 

Агрессивное поведение и 

конструктивное разрешение 

конфликта. 

Описывать сущность и причины межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях. 

Объяснять в чем заключается конструктивное разрешение конфликта. 

 
 
Человек среди людей 

 

Уроки 22—23. Практикум и 

повторение по теме «Человек 

среди людей» 
Я и мои знакомые, приятели, 

товарищи, друзья. 
Я и группы, в которые я 

вхожу. 
Как получить удовольствие 

от общения. 

 

 
Обобщить знания учащихся о специфике, видах межличностных отношений, значении, 

формах и средствах общения, причинах, стадиях межличностных конфликтов и возможности их 

конструктивного разрешения. 

Способствовать осмыслению личного опыта участия в различных видах межличностных 

отношений, продуктивного общения со сверстниками и людьми других возрастов, 

использования различных стратегий разрешения конфликтов в малых группах. 

Создавать условия для осознания необходимости толерантного, уважительного отношения к 

другим людям, практического освоения конструктивного разрешения. 

Нравственные основы жизни (8 ч.) 

Человек славен добрыми делами. Мораль 
 Уроки 24—25. Человек 

славен добрыми делами 
 

Человек славен добрыми 

делами. Доброе — значит, 

хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали 

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра. 
Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали. 
Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки зрения золотого пра-

вила морали 

Смелость 
Уроки 26—27. Будь смелым 

Смелость. Страх — защитная 

реакция человека. Преодоление 

страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу 

На конкретных примерах давать оценку проявлениям мужества, смелости, случаям преодоле-
ния людьми страха в критических и житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия проявлениям зла 



Человечность 
Уроки 28—29. Человек и 

человечность 

Человечность. Гуманизм — ува-

жение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается 

в поддержке. 

Раскрывать на примерах смысл црнятия «человечность». 
Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей, описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. 
На примерах конкретных ситуаций оценивать проявление внимания к нуждающимся в нём 

Нравственные основы жизни 
Уроки 30—31. Практикум по 

теме «Нравственные основы 

жизни» 

Гуманизм и человечность 

вокруг нас. 

Они победили страх. 

Спешите делать добро. 

Обобщить полученные при изучении темы знания о добре, человечности, смелости как до-
бродетелях. 

Развивать умение анализировать материалы СМИ, оценивать описанные в них ситуации с 
точки зрения добродетелей. 

Создать условия для расширения и рефлексии собственного опыта проявления внимания к 
нуждающимся в нём людям 

 
Уроки 32-33 Тестовая работа 

по теме «Нравственные основы 

жизни» 

Провести диагностику результатов обучения в 6 классе. 

 

 
Урок 34  Заключительный 

урок. 

Обобщить полученные при изучении темы знания о добре, человечности, смелости как до-

бродетелях. 

Развивать умение анализировать материалы СМИ, оценивать описанные в них ситуации с 

точки зрения добродетелей. 

Создать условия для расширения и рефлексии собственного опыта проявления внимания к 

нуждающимся в нём людям. Подвести итоги учебной работы за год. Наметить перспективы 

обучения в 7 классе 

7  класс (34 ч)  

Введение (1 ч) 

 Урок 1. Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы 

будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе 

и дома 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 7 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений .и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии успешной работы учащихся 

Регулирование поведения людей в обществе (11 ч) 



Дисциплина, воля и самовоспитание 
Урок 9. Для чего нужна дисциплина 
Дисциплина — необходимое условие 

существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная 
дисциплина. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. 
Дисциплина, воля и самовоспитание 

Раскрывать значение дисциплины как необходимого условия существования общества и человека. 
Характеризовать различные виды дисциплины. 
Моделировать несложные практические ситуации, связанные с последствиями нарушения 

общеобязательной и специальной дисциплины 

Ответственность за нарушение законов. Ответ-
ственность несовершеннолетних Урок 10. Виновен — отвечай 

Ответственность за нарушение законов. 
Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. 
Преступления и проступки. Ответственность 
несовершеннолетних. 

 
 
 

Характеризовать ответственность за нарушение законов. 
Определять черты законопослушного поведения. 
Моделировать несложные практические ситуации, связанные с последствиями противозаконного 

поведения. 
Описывать и иллюстрировать примерами проявления ответственности несовершеннолетних 

Правоохранительные органы. Судебная 
система Урок И. Кто стоит на страже закона 

Правоохранительные органы Российской 
Федерации. 

Судебные органы Российской Федерации. 
Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан 

Называть правоохранительные органы Российского государства. 
Различать сферу деятельности полиции, правоохранительных органов. 
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с деятельностью правоохранительных 

органов 

Регулирование поведения людей в обществе 
Урок 12. Практикум по теме 

«Регулирование поведения людей в 

обществе» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 

Социальные «параметры личности» Урок 2. Что значит жить по правилам 

Социальные нормы и правила 

общественной жизни. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Правила этикета и 

хорошие манеры 

Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в общественной жизни 

Гражданские правоотношения. Нормы права. 

Конституционные обязанности гражданина 
Уроки 3—4. Права и обязанности граждан 

Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних 

Характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих прав 

и свобод. 

Называть права ребёнка и характеризовать способы их защиты. 

Приводить примеры защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Раскрывать особенности правового статуса несовершеннолетних 

Закон и правопорядок в обществе Уроки 5—6. Почему важно соблюдать 

законы 

Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость 

Раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения правопорядка. 

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни связь закона и правопорядка, закона и 

справедливости 

Защита Отечества — долг и обязанность Уроки 7—8. Защита Отечества 

Защита Отечества. Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению 

воинского долга 

Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность гражданина РФ. 

Приводить примеры важности подготовки к исполнению воинского долга 



Человек в экономических отношениях (13 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. 
Основные участники экономики Уроки 13—14. Экономика и её основные 

участники 
Экономика и её основные участники. 

Натуральное и товарное хозяйство. 
Потребители, производители 

Характеризовать роль потребителя и производителя в экономике. 
Приводить примеры их деятельности. 
Описывать различные формы организации хозяйственной жизни. 
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с выполнением социальных ролей 

потребителя и производителя 

Профессионализм и профессиональная успеш-
ность. Трудовая этика. Заработная плата Урок 15. Мастерство работника 

Мастерство работника. Высо-
коквалифицированный и малоква-
лифицированный труд. Слагаемые 
профессионального успеха. Заработная 
плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 
количества и качества труда 

Описывать составляющие квалификации работника. 
Характеризовать факторы, влияющие на размер заработной платы. 
Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и качества труда 

Факторы производства. Новые технологии и их 
возможности Уроки 16—17. Производство, затраты, 

выручка, прибыль 

Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии 

производства. Новые технологии и их воз-

можности. Издержки производства. Что и 

как производить. Выручка и прибыль 

производителя 

Раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества. 
Характеризовать факторы, влияющие на производительность труда. 
Объяснять значение разделения труда в развитии производства. 
Различать общие, постоянные и переменные затраты производства 

Виды бизнеса. Предприниматель. Этика пред-
принимателя Уроки 18—19. Виды и формы бизнеса 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства 

в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской 

деятельности. Этика предпринимателя 

Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны. 
Характеризовать особенности предпринимательской деятельности. 
Сравнивать формы организации бизнеса. 
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с достижением успеха в бизнесе. 
Выражать собственное отношение к бизнесу с морально-этических позиций 

Обмен, торговля, реклама 
Урок 20. Обмен, торговля, реклама 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена 

товара. Условия выгодного обмена. 

Торговля и её формы. Реклама в 

современной экономике 

Объяснять условия осуществления обмена в экономике. 
Характеризовать торговлю и её формы как особый вид экономической деятельности. 
Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. 
Выражать собственное отношение к рекламной информации. 
Оценивать своё поведение с точки зрения рационального покупателя 

Деньги, их функции 
Урок 21. Деньги, их функции 

Деньги. Исторические формы эквивалента 

стоимости. Основные виды денег 

Описывать виды денег. 
Раскрывать на примерах функции денег 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Се-
мейное потребление Уроки 22—23. Экономика семьи 

Экономика современной семьи. Ресурсы 

семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, 

Раскрывать понятие «семейный бюджет». 
Приводить примеры различных*, источников доходов семьи. 
Различать обязательные и произвольные расходы. 
Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в зависимости от доходов 



предоставляемые гражданам 

Человек в экономических отношениях 
Уроки 24—25. Практикум по теме 

«Человек в экономических отношениях» 

Обобщить знания и расширить опыт решения познавательных и практических задач по изучаемой 
теме. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 

Человек и природа (5 ч) 

Человек — часть природы 
Урок 26. Человек — часть природы 
Человек — часть природы. Значение 

природных ресурсов как основы жизни и 
деятельности человечества. Проблема 
загрязнения окружающей среды 

Объяснять значение природных ресурсов в жизни общества. 
Характеризовать отношение людей к исчер- паемым ресурсам. 
Описывать состояние неисчерпаемых богатств Земли. 
Объяснять опасность загрязнения воды, почвы и атмосферы. 
Различать ответственное и безответственное отношение к природе. 
Определять собственное отношение к природе 

Экологическая ситуация в современном 
глобальном мире: как спасти природу Урок. 27. Охранять природу — значит 

охранять жизнь 
Охрана природы. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила 
экологической морали 

Объяснять необходимость активной деятельности пр охране природы. 
Характеризовать смысл экологической морали 

Законы Российской Федерации, направленные 
на охрану окружающей среды Урок 28. Закон на страже природы 

Законы Российской Федерации, 
направленные на охрану окружающей 
среды. Участие граждан в 
природоохранительной деятельности 

Характеризовать деятельность государства по охране природы. 
Называть наказания, установленные законом для тех, кто наносит вред природе. 
Иллюстрировать примерами возможности общественных организаций и граждан в сбережении 

природы 

Темы, входящие в разделы примерной 
программы Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

Человек и природа 
Уроки 29—30. Практикум по теме 

«Человек и природа» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 

 
Уроки 31—34. Заключительные уроки 

Провести диагностику результатов обучения в 7 классе. 
Подвести итоги учебной работы за год. Наметить перспективы обучения в 8 классе 

8  к ла сс  ( 34  ч )  

Введение (1 ч) 



Личность и общество (6 ч) 

Природа человека. Деятельность человека, 
её виды Урок 2. Что делает человека человеком? 

Отличие человека от других живых 
существ. Природное и общественное в 
человеке. Мышление и речь — 
специфические свойства человека. 
Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, её виды. Игра, 
учёба, труд. Сознание и деятельность. 
Познание человеком мира и самого себя 

Выявлять отличия человека от животных. 
Объяснять человеческие качества. Различать биологические и природные качества человека. 
Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и социальное в человеке. 
Определять своё отношение к различным качествам человека. 
Выявлять связь между мышлением и речью. 
Объяснять понятие «самореализация». 

Определять и конкретизировать примерами сущностные характеристики деятельности. 
Приводить примеры основных видов деятельности 

Взаимодействие человека и окружающей 
среды. Место человека в мире природы Урок 3. Человек, общество, природа 

Что такое природа? Биосфера и 
ноосфера. Взаимодействие человека и 
окружающей среды. Место человека в мире 
природы. Человек и Вселенная. Человек 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 
Оценивать утверждение о связи природы и общества и аргументировать свою оценку. 
Характеризовать возможности человеческого разума. 
Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние природных условий на людей. 
Анализировать и оценивать текст с заданных позиций. 
Анализировать факты и обосновывать сделанные выводы 

Что связывает людей в обществе. Сферы 
общественной жизни, их взаимосвязь Урок 4. Общество как форма 

жизнедеятельности людей 
Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь. Общественные 
отношения 

Выделять существенные признаки общества. Называть сферы общественной жизни и характерные 
для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер общественной жизни 

Общественный прогресс. Глобальные 
проблемы современности 

 

Урок 5. Развитие общества 
Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Основные средства 
связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь. Человечество в XXI в., тенденции 
развития, основные вызовы и угрозы. 
Глобальные проблемы современности 

 

Выявлять изменения социальной структуры, связанные с переходом в постиндустриальное общество. 
Анализировать факты социальной действительности, связанные с изменением структуры общества. 
Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс». 
 

Личность. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры 

 

Урок 6. Как стать личностью 

Личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Социализация 

индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры 

 

 Раскрывать на примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров 

личности. 

Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, индивидуальность и 

личность. 

Описывать агенты социализации, оказывающие влияние на личность. 

Исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются различные качества 

личности, её мировоззрение, жизненные ценности. 

Личность и общество Урок 7. Практикум по теме «Личность и 

общество» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 

Сфера духовной культуры (8 ч) 

 Урок 1. Вводный урок 
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы 

будем заниматься в новом учебном году. 
Как добиваться успехов в работе в 

классе и дома 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 
Познакомиться с основным содержанием курса 8 класса. 
Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности. 
Определить основные требования к результатам обучения и критерии успешной работы учащихся 



Сфера духовной жизни и её особенности Урок 8. Сфера духовной жизни 

Сфера духовной жизни и её 

особенности. Культура личности и 

общества. Диалог культур как черта 

современного мира. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России 

Определять сущностные характеристики понятия «культура». 

Различать и описывать явления духовной культуры. 

Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах культуры из 

адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к тенденциям в культурном развитии 

Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм 

Урок 9. Мораль Мораль. Основные 

ценности и нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. Добро и 

зло — главные понятия. Критерии 

морального поведения 

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы морали. 

Характеризовать моральную сторону различных социальных ситуаций. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для объяснения влияния моральных устоев 

на развитие общества и человека 

Долг и совесть Урок 10. Долг и совесть 

Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. 

Совесть — внутренний самоконтроль 

человека 

Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей 

Моральный выбор Урок 11. Моральный выбор — это 

ответственность 

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. 

Приводить примеры морального выбора. Давать нравственные оценки собственным поступкам, 

поведению других людей 

Образование и наука. Образование и карьера Урок 12. Образование 

Значимость образования в условиях 

информационного общества. 

Непрерывность образования. Само-

образование. 

Оценивать значение образования в информационном обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в развитии образования из различных источников. 

Характеризовать с опорой на примеры современную образовательную политику РФ. 

Обосновывать своё отношение к непрерывному образованию 

Образование и наука Урок 13. Наука в современном обществе 

Наука, её значение в жизни 

современного общества. Нравственные 

принципы труда учёного. Возрастание роли 

научных исследований в современном 

мире. 

Характеризовать науку как особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в современном обществе 

Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Мировые религии 
Урок 14. Религия как одна из форм 

культуры 

Религия как одна из форм культуры. 

Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода 

совести 

Определять сущностные характеристики религии и её роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы совести. Оценивать своё отношение к религии и атеизму 



Сфера духовной культуры Урок 15. Практикум по теме «Сфера 

духовной культуры» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Уметь применять нравственные нормы к анализу и оценке социальных ситуаций. Выделять 

нравственный аспект поведения. 

Соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. Уметь строить устное речевое 

высказывание, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 

Социальная сфера (5 ч) 

Социальные различия в обществе: причины 

их возникновения и проявления. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и пути 

их разрешения 

Урок 16. Социальная структура 

общества 

Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество 

Выявлять и различать разные социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины социальных конфликтов, используя межпредметные связи, материалы 

СМИ: показывать пути их разрешения. 

Находить и извлекать социальную информацию о структуре общества и направлениях её изменения 

из адаптированных источников различного типа 

Основные социальные группы современного 
российского общества. Отношения между 
поколениями 

 

Урок 17. Социальные статусы и роли 
Социальная позиция человека в 

обществе: от чего она зависит. Ролевой 
репертуар личности. Тендерные различия: 
социальные роли мужчин и женщин. 
Изменение статуса с возрастом. 
Социальные роли подростков. Отношения 
между поколениями 

позиции, 

Называть 
личности. 

Различать предписанный и достигаемый статусы. 
Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой репертуар личности. 
Объяснять причины ролевых различий по тендерному признаку, показывать их проявление в 

различных социальных ситуациях. 
Описывать основные социальные 'роли старших подростков. 
Характеризовать межпоколенческие отношения в современном обществе. Выражать собственное 

отношение к проблеме нарастания разрыва между поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. По-
нятие толерантности 

 

Урок 18. Нации и межнациональные 

отношения 
Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. 
Взаимодействие людей в 
многонациональном и 
многоконфессиональном обществе 

 

Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте понятия «этнос», «нация», «на-
циональность». 

Конкретизировать примерами из прошлого и современности значение общего исторического 
прошлого, традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость межнациональных отношений в современном мире. 
Объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов и характеризовать возможные 

пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Образ жизни и 

здоровье 
Урок 19. Отклоняющееся поведение. 

Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 

Социальная значимость здорового 

образа жизни 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Оценивать социальное значение здорового образа жизни 

Социальная сфера Урок 20. Практикум по теме 
«Социальная сфера» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 

Экономика (13 ч) 



Экономика и её роль в жизни общества. 

Экономические ресурсы и потребности 
Урок 21. Экономика и её роль в 

жизни общества 

Потребности и ресурсы. Ограни-

ченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора) 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. 

Приводить примеры принятия решения на основе экономического выбора 

 

Основные вопросы экономики Урок 22. Главные вопросы экономики 

Основные вопросы экономики. Что, 

как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы 

экономических систем 

Описывать и иллюстрировать примерами решения основных вопросов участниками экономики. 

Различать и сопоставлять основные типы экономических систем. 

Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических системах 

Собственность и её формы Урок 23. Собственность 

Собственность. Право собственности. 

Формы собственности. Защита прав 

собственности 

Объяснять смысл понятия «собственность». 

Характеризовать и конкретизировать примерами формы собственности. 

Называть основания для приобретения права собственности. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией и защитой прав собственности 

Рыночное регулирование экономики: 

возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики 

Урок 24. Рыночная экономика 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов организации экономической жизни. 

Характеризовать условия функционирования рыночной экономической системы. 

Описывать действие рыночного механизма формирования цен на товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли рыночного механизма регулирования экономики в жизни 

общества 



 

Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов 
Урок 28. Распределение доходов 

Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной 

поддержки населения 

Называть основные источники доходов граждан. 

Раскрывать причины неравенства доходов населения. 

Объяснять необходимость перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами государственные меры социальной поддержки населения 

Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Права потребителей 
Урок 29. Потребление 

Потребление. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав 

потребителя 

Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в зависимости от доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей 

Инфляция. Роль банков в экономике Урок 30. Инфляция и семейная 

экономика 

Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы 

сбережений граждан. Потребительский 

кредит 

Различать номинальные и реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные доходы и уровень жизни населения. 

Называть и иллюстрировать примерами формы сбережений граждан. 

Объяснять связь семейной экономики с инфляционными процессами в стране. 

Оценивать способы использования сбережений своей семьи с точки зрения экономической рациональности. 

Характеризовать роль банков в сохранении и приумножении доходов населения 

Производство. Товары и услуги Урок 25. Производство — основа 

экономики 

Производство. Товары и услуги. 

Факторы производства. Разделение 

труда и специализация 

Объяснять решающую роль производства как источника экономических благ. 

Различать товары и услуги как результат производства. 

Называть и иллюстрировать примерами факторы производства. 

Находить и извлекать социальную информацию о производстве из адаптированных источников. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства 

Предприниматель. Этика 

предпринимательства 
Урок 26. Предпринимательская 

деятельность 

Предпринимательство. Цели фирмы, 

её основные организацион- но-правовые 

формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское 

хозяйство 

Описывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства. 

Сравнивать различные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Объяснять преимущества и недостатки малого бизнеса. 

Вырджать собственное отношение к проблеме соблюдения морально-этических норм в пред-

принимательстве. 

Оценивать возможности своего участия в предпринимательской деятельности 

Роль государства в рыночной экономике. 

Государственный бюджет' Налоги 
Урок 27. Роль государства в 

экономике 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции го-

сударства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами 

Характеризовать экономические функции государства. 

Описывать различные формы вмешательства государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет». 

Приводить примеры государственной политики регулирования доходов и расходов 



Занятость и безработица. Причины 

безработицы 
Урок 31. Безработица, её причины и 

последствия 

Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востре-

бованы на рынке труда 

Характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной экономики. 

Называть и описывать причины безработицы. 

Различать экономические и социальные последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении занятости. 

Оценивать собственные возможности на рынке труда 

Мировое хозяйство. Международная 

торговля 
Урок 32. Мировое хозяйство и 

международная торговля 

Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика 

Описывать реальные связи между участниками международных экономических отношений. 

Характеризовать причины формирования мирового хозяйства. 

Характеризовать влияние международной торговли на развитие мирового хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать примерами направления внешнеторговой политики государства. 

Раскрывать смысл понятия «обменный валютный курс» 

 
 

 

Экономика Урок 33. Практикум по теме 

«Экономика» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 

 
Урок 34. Заключительный урок Провести диагностику результатов обучения в 8 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. Наметить перспективы обучения в 9 классе 
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9 классах, составлена учителем химии Мишуровой Г.С. на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897). ФГОС ООО, 

М.: «Просвещение», 2012 год; 

 норм федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

 положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, 

курсов ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска, утвержденного решением 

педагогического совета от 23.08.19г. №1. 

 методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании химии в  2019 – 2020 учебном 

году; 

 авторской программы основного общего образования (Химия 8 – 9 

классы:В.В.Лунина: учебно-методическое пособие/ В.В 

Еремин,А.А.Дроздов, Э.Ю.Керимов.-М.:Дрофа, 2017. 
 

          Программа по химии для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго 

поколения. 

         Предлагаемая программа обеспечивает систему фундаментальных 

знаний основ  науки химии для обучающихся основной школы. 

 

  1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Химия»  на 

уровне основного общего образования. 

                                                                                                                                                              

1.1. Планируемые личностные результаты  освоения учебного предмета 

«Химия». 

Планируемыми личностными результатами в рамках освоения учебного 

предмета «Химия» являются: 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 



чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности к судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность чело века с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению  и познанию; готовность 

и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение  к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

сформированность  представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и  религии в 

жизни человека, семьи и общества).  Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни,  уважительное и 

заботливое отношение к членам своей   семьи.  

4.  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность  и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 



субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию  образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога на основе общих 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности и нтериоризация ценностей созидательного 

отношения  к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

 8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность  к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

 9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы,  



к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности) 

1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета «Химия»  

Планируемые метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). Межпредметные 

понятия. 

 Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», 

«факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». При изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: — систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; — выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме  (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

— заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе 

изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 



образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы  и образовательных технологий. В соответствии с ФГОС ООО 

выделяют три группы универсальных учебных действий (УУД): 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: — анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; — идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную проблему; — выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; — 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; — формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; — обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: — 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; — 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; определять/находить, в том числе 

из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; — выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); — выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; — составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); — определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; — описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

— планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: — определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; — систематизировать (в том числе выбирать 



приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; — отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; — оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; — находить 

достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; — работая по 

своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/ результата; устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; — сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: — определять 

критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; — 

анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; — свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; — оценивать 

продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; — 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; — фиксировать 

и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: — наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; — соотносить реальные и 

планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; — принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; — самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; — 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели  к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; — демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). Познавательные 

универсальные учебные действия 

 1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 



критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: — 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; — выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; — выделять общий признак 

двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; — 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; — выделять 

явление из общего ряда других явлений; — определять обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; — строить рассуждение от 

общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; — строить рассуждение на основе сравнения предметов  и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; — излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; — 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; — 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); — выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе возможные/наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; — делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: — обозначать символом и знаком предмет и/или явление; — 

определять логические связи между предметами и/ или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; — создавать 

абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; — строить 

модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; — 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; — преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; — переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию 

из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; — строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм; — строить доказательство: 



прямое, косвенное, от противного; — анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: — находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); — 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; — устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; — резюмировать главную идею текста;— 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный  — учебный, 

научно-популярный, информационный, текст nonfiction); — критически 

оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: — определять свое 

отношение к природной среде; — анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых организмов; — проводить причинный и 

вероятностный анализ экологических ситуаций; — прогнозировать 

изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; — распространять экологические знания и участвовать  

 в практических делах по защите окружающей среды; — выражать свое 

отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: — определять 

необходимые ключевые поисковые слова  и запросы; — осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; — 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; — соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. Коммуникативные универсальные учебные 

действия  

5. Умение организовывать учебное сотрудничество и сов местную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: — определять возможные 

роли в совместной деятельности; — играть определенную роль в совместной 

деятельности; — принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи мнение (точку зрения), 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 аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 



— критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; — предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; — 

выделять общую точку зрения в дискуссии; — договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; — организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); — 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: — определять задачу коммуникации и в соответствии  с ней 

отбирать речевые средства; — отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе 

и т. д.); — представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; — соблюдать нормы публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; — 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; — принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; — создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;— использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; —

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; — делать 

оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 7. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: — целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; — выбирать, строить и 

использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; — выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи; — использовать 

компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно- аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; — использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм; — создавать информационные ресурсы разного типа и для 



разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 1.3. Планируемые предметные результаты  освоения учебного предмета 

«Химия»  

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне основного 

общего образования выпускник научится: 

 — характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент;  

— описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 — раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; — различать химические и 

физические явления; — называть химические элементы; 

 — определять состав веществ по их формулам;  

— определять валентность атома элемента в соединениях; 

 — определять тип химических реакций; 

 — называть признаки и условия протекания химических реакций; — 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; — составлять формулы бинарных 

соединений; 

 — составлять уравнения химических реакций;  

— соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 — пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 — вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

— вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 — вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

 — характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; — получать, собирать кислород и водород;  

— распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

— раскрывать смысл закона Авогадро; 

 — раскрывать смысл понятий: «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; — характеризовать физические и химические свойства воды;  

— раскрывать смысл понятия «раствор»;  

— вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 — приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 — называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

— характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 



 — определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; — составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов;  

— проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 — распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; — характеризовать взаимосвязь между классами 

неорганических соединений 

; — раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева;  

— объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в Периодической системе 

Д. И. Менделеева; 

 — объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 — характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в Периодической системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов;  

— составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической 

системы Д. И. Менделеева; — раскрывать смысл понятий: «химическая 

связь», «элек троотрицательность»; — характеризовать зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; — 

определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

— изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; — раскрывать смысл понятий: «ион», «катион», 

«анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления», «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; — определять степень окисления атома 

элемента в соединении; 

 — раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

— составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

— объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена;  

— составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 — определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

— проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ;  

— определять окислитель и восстановитель; — составлять уравнения 

окислительно-восстановительных реакций;  

— называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 — классифицировать химические реакции по различным признакам;  

— характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 — проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  



— распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак;  

— характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов;  

— называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

— оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; — грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни;  

— определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 — выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 

в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций;  

— характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать  причинноследственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

— составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; — составлять уравнения гидролиза солей и записывать 

их ионными уравнениями; 

 — определять реакцию среды водных растворов солей;  

— прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

 — составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов;  

— выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

 — называть факторы, влияющие на химическое равновесие. Формулировать 

принцип Ле Шателье;  

— определять, в сторону прямой или обратной реакции будет смещено 

равновесие под действием данного фактора;  

— определять способы смещения химического равновесия в сторону 

продуктов реакции или в сторону исходных веществ;  

— выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на смещение химического равновесия; 

 — выводить простейшую (эмпирическую) формулу соединения; 

 — вычислять относительную плотность одного газа по другому газу;  

— вычислять количество молекул по известному количеству вещества;  



— проводить стехиометрические расчеты по уравнению реакции в случае, 

когда одно из веществ находится  в недостатке;  

— вычислять массу одного из продуктов реакции по массе раствора, 

содержащего определенную долю исходного вещества;  

— рассчитывать выход продукта химической реакции;  

— использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 — использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

— объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

— критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 — осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; — создавать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 — понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся.  

1. Работа с источниками химической информации — исторические обзоры 

становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и 

деятельность выдающихся ученых-химиков. 2.Аналитические обзоры 

информации по решению определенных научных, технологических, 

практических проблем.  

3. Овладение основами химического анализа.  

4. Овладение основами неорганического синтеза. 

2. Содержание учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования  

8 класс 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (16 часов). 

Предмет химии. Тело и вещество. Физические свойства веществ. Агрегатные 

состояния вещества. Индивидуальные (чистые) вещества и смеси. Методы 

разделения смесей (фильтрование, отстаивание, выпаривание, перегонка). 

Физические и химические явления. Изменения, происходящие с веществами. 

Химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Химические свойства. Химические процессы в окружающем нас мире. 

Работа в химической лаборатории. Газовые горелки (горелка Бунзена и 

Теклю), спиртовки. Пламя и его строение. Электрические плитки. Основные 

методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Атомы. Химический 

элемент как вид атомов. Символы (знаки) химических элементов. 

Распространенность элементов на Земле и в космосе. Атомно-молекулярное 

учение. Значение работ Дж. Дальтона и М. В. Ломоносова для формирования 

атомистического мировоззрения. Молекула как мельчайшая частица 

вещества, обладающая его химическими свойствами. Химические формулы. 

Индексы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 



постоянства состава веществ, имеющих молекулярное строение. 

Классификация веществ. Простые и сложные вещества. Понятие об 

аллотропии и аллотропных модификациях. Металлы и неметаллы. 

Органические и неорганические вещества. Массы атомов и молекул. Понятие 

об относительной атомной и молекулярной массе. Качественный и 

количественный состав вещества. Вычисление относительной молекулярной 

массы вещества по формуле. Массовая доля химического элемента в 

химическом соединении и ее вычисление по формуле соединения. Закон 

сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. 

Уравнение химической реакции. Коэффициенты. Типы химических реакций: 

соединение, разложение, замещение, обмен.  

Демонстрации. Образцы индивидуальных веществ (металлы, неметаллы, 

сложные вещества) и смесей (растворы, гранит). Разделение смеси медного 

купороса и серы растворением. Горение магния. Кипение спирта. Горение 

спирта. Образование аммиака при растирании смеси гашеной извести с 

хлоридом аммония. Опыты, демонстрирующие появление окраски при 

смешении двух растворов (таннина и сульфата железа (II), сульфата меди (II) 

и аммиака, желтой кровяной соли и хлорида железа  (III), нитрата свинца  (II) 

и иодида калия, фенолфталеина и щелочи). Модели некоторых простых 

молекул (вода, углекислый газ, кислород, водород). Опыты, 

подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

 Лабораторные опыты. 1.  Изучение свойств веществ. 2. Разделение смеси. 

3. Физические явления и химические реакции. 4. Ознакомление с образцами 

простых и сложных веществ. 5.  Окисление медной пластинки (проволоки). 

6. Разложение малахита. 7. Взаимодействие железа с раствором медного 

купороса. 

Практические работы.1 Правила безопасности при работе в химической 

лаборатории. Знакомство с лабораторным оборудованием .2. Очистка 

загрязнённой поваренной соли. 

Тема 2. Кислород. Оксиды. Валентность  ( 9 часов). 

Кислород - химический элемент и простое вещество.  Озон - аллотропная 

модификация кислорода. Кислород, его распространенность в природе. 

Физические свойства кислорода. Химические свойства кислорода: 

взаимодействие с серой,  фосфором, углем, водородом, натрием, алюминием, 

железом, метаном, сероводородом. История открытия кислорода. Получение 

кислорода в лаборатории (разложением бертолетовой соли, пероксида  

водорода и перманганата калия) и в промышленности. Качественная реакция 

на газообразный кислород. Применение кислорода. Понятие о катализе и 

катализаторах. Валентность. Составление формул по валентности. 

Структурные формулы. Оксиды металлов и неметаллов. Воздух — смесь 

газов. Состав воздуха. Выделение кислорода из воздуха. Понятие о 

благородных (инертных) газах. Токсичные вещества в воздухе. Горение 

веществ на воздухе. Горючие вещества. Температура воспламенения. 

Медленное окисление. Проблема безопасного использования веществ и 



химических реакций в повседневной жизни. Бытовая химическая 

грамотность. Тушение пожаров. Огнетушитель.  

Демонстрации. Наполнение газометра кислородом. Модели молекул воды, 

углекислого газа, водорода, кислорода, метана, аммиака. Горение угля, серы, 

фосфора и железа в кислороде. Приемы тушения пламени. 

 Лабораторные опыты. 8. Получение кислорода разложением пероксида 

водорода.  

Практическая работа. 3. Получение и свойства кислорода. 

Тема 3. Водород. Кислоты. Соли (7 часов). 

 Водород — химический элемент и простое вещество. Распространенность 

водорода в природе. Физические свойства водорода. Получение водорода в 

лаборатории. Водо род — взрывоопасное вещество. Качественная реакция на 

газообразный водород. История открытия водорода. Химические свойства 

водорода: взаимодействие с кислородом, серой, хлором, оксидами меди и 

свинца. Меры безопасности при работе с водородом. Получение водорода в 

промышленности. Применение водорода. Понятие о ряде активности 

металлов. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Неорганические и 

органические кислоты. Бескислородные и кислородсодержащие кислоты. 

Кислотный остаток. Основность кислот. Одно-, двух- и трехосновные 

кислоты. Физические свойства кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с активными металлами. Представление о кислотно-

осно́вных индикаторах. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Соли (средние). Составление формул солей. Номенклатура. Физические 

свойства солей. Кристаллогидраты. Химические свойства солей: 

взаимодействие с металлами. Применение солей. Кислотные оксиды или 

ангидриды кислот. Взаимодействие кислотных оксидов с водой.  

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, горение водорода на 

воздухе. Восстановление оксида металла водородом. Взрыв гремучего газа. 

Образцы неорганических и органических кислот. Действие кислот на 

индикаторы. Меры безопасности при работе с кислотами. Образцы 

различных солей. Обезвоживание медного купороса. Взаимодействие оксида 

фосфора (V) с водой. 

 Лабораторные опыты. 9. Взаимодействие кислот с металлами. 10.  

Получение водорода и изучение его свойств. 11. Восстановление оксида 

меди (II) водородом. 12. Ознакомление со свойствами соляной и серной 

кислот. 

Тема 4. Вода. Растворы. Основания  (8 часов). 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические свойства воды. 

Гигроскопичность. Минеральные воды. Перегонка (дистилляция) воды. 

Дистиллированная и деионизованная вода. Очистка воды. Сточные воды. 

Растворы. Вода как растворитель. Растворимость веществ (твердых, жидких 

и газообразных) в воде. Классификация веществ по растворимости. 

Зависимость растворимости от температуры и давления. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества. Приготовление 

растворов. Химические свойства воды: реакции с натрием, железом, оксидом 



кальция, оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V). Электролиз воды. 

Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с водой. Понятие 

об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии с водой активных 

металлов или их оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства оснований. Щелочи и нерастворимые в воде основания. 

Получение оснований. Разложение нерастворимых в воде оснований при 

нагревании. Применение оснований. Правила безопасной работы с 

щелочами.  

Демонстрации. Перегонка воды. Увеличение объема воды при замерзании. 

Растворение окрашенной соли (медного купороса, хлорида никеля, 

перманганата калия) в воде. Зависимость растворимости соли от 

температуры. Выпадение кристаллов при охлаждении насыщенного раствора 

(нитрата калия, алюмокалиевых квасцов, иодида свинца  (II) («Золотой 

дождь»)). Растворимость спирта, ацетона, серной кислоты, бензина и 

четыреххлористого углерода в воде. Взаимодействие натрия с водой. 

Взаимодействие водяного пара с железом. Гашение извести. Разложение 

воды (раствора сульфата натрия) электрическим током. Меры безопасности 

при работе со щелочами.  

Лабораторные опыты. 13.  Растворимость твердых веществ в воде. 

14. Зависимость растворимости газов от температуры. 15. Ознакомление со 

свойствами щелочей. 16. Дегидратация гидроксида меди (II).  

Практическая работа. 4. Приготовление раствора с заданной массовой 

долей растворённого вещества. 

Тема 5. Обобщение сведений о важнейших классах неорганических 

соединений.  

                                         Оксиды (11 часов). 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов: взаимодействие с водой, кислотами и основаниями, 

взаимодействие между кислотными и осно́вными оксидами. Получение и 

применение оксидов. Кислоты. Химические свойства кислот: взаимодействие 

с осно́вными оксидами, основаниями и солями. Получение  и применение 

кислот. Основания. Химические свойства оснований: взаимодействие с 

кислотными оксидами, кислотами и солями. Реакция нейтрализации. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Получение солей. Химические свойства 

солей: реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых 

и осно́вных солях. Условия протекания реакций обмена в водных растворах. 

Генетическая связь между важнейшими классами неорганических 

соединений. Классификация неорганических веществ. Понятие о 

металлоидах, гидридах, карбидах, силицидах, нитридах, пероксидах.  

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов. Химические свойства 

растворов кислот, солей и щелочей. Реакция нейтрализации. Взаимодействие 

оксида меди с серной кислотой. Взаимодействие карбоната магния с серной 

кислотой. Осаждение и растворение осадков солей и нерастворимых 

гидроксидов. 



 Лабораторные опыты. 17. Ознакомление с образцами оксидов. 18. Реакция 

нейтрализации. 19. Взаимодействие осно́вных оксидов с кислотами. 

20. Реакции обмена в водных растворах. 

Практическая работа. 5. Экспериментальное решение задач по теме:  

«Генетические связи между классами неорганических соединений»  

Тема 6. Периодический закон  и Периодическая система  химических 

элементов 

 Д. И. Менделеева (5 часов). 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов 

со сходными свойствами: щелочные металлы, щелочноземельные металлы, 

галогены, халькогены, благородные (инертные) газы. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Основы классификации химических элементов Д. И. 

Менделеева. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева как естественнонаучная 

классификация химических элементов. Порядковый номер элемента. 

Структура Периодической системы химических элементов Д.  И.  

Менделеева: периоды (малые и большие), группы и подгруппы (главные и 

побочные). Короткий и длинный варианты Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. Лантаноиды и актиноиды. 

Научный подвиг Д.  И.  Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых 

элементов. Значение Периодического закона Д.  И.  Менделеева. Жизнь и 

деятельность Д. И. Менделеева. 

 Демонстрации. Коллекция галогенов, халькогенов, щелочных и 

щелочноземельных металлов. Получение гидроксидов цинка и меди, их 

отношение к кислотам и основаниям. Получение оксидов некоторых 

элементов 3-го периода из простых веществ, растворение их в воде и 

испытание растворов индикаторами.  

Лабораторные опыты. 21. Получение гидроксида цинка и изучение его 

свойств. 

 Тема 7. Строение атома  (4 часа). 

Современная формулировка  Периодического закона Ядро атома. 

Элементарные частицы: протоны, нейтроны и электроны. Планетарная 

модель строения атома. Изотопы. Физический смысл порядкового номера 

химического элемента. Современная формулировка Периодического закона. 

Радиоактивные изотопы (радионуклиды). Природа электрона: свойства 

частицы и волны. Атомная орбиталь и электронное облако. s-, p-, d-, f-

орбитали. Форма s- и p-орбиталей. Энергетический уровень. Максимальное 

число электронов на энергетических уровнях (емкость энергетического 

уровня). Распределение электронов в электронных слоях атомов химических 

элементов 1—3-го периодов. Характеристика первых двадцати химических 

элементов на основании их положения в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева и строения их атомов. Валентные электроны. 

Металлы и неметаллы в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Понятие об ионе (катионе, анионе). Закономерности 

изменения свойств атомов химических элементов на основе положения в 



Периодической системе Д. И. Менделеева и строения атома. 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Изменение радиуса 

атома, электроотрицательности, металлических свойств  в периодах и 

главных подгруппах. 

Тема 8. Химическая связь (8 часов). 

Химическая связь. Энергия химической связи.  Условия возникновения 

химической связи по Льюису. Ковалентная связь. Одинарная, двойная и 

тройная химическая связь. Механизмы образования ковалентной связи: 

обменный и донорно-акцепторный. Полярная и неполярная ковалентная 

связь. Полярность молекулы. Понятие о диполе. Длина химической связи. 

Направленность ковалентной связи. Валентный угол. Геометрия молекул. 

Электронные пары химической связи, неподеленные электронные пары. 

Ионная связь. Координационное число. Свойства веществ с ионной связью. 

Отличие ионной и ковалентной связи. Металлическая связь. Свойства 

металлов, обусловленные металлической связью. Валентность и степень 

окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в 

соединениях. Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные 

вещества. Понятие о кристаллической решетке. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.  

Демонстрации. Модели молекул (воды, углекислого и сернистого газов, 

пентахлорида фосфора, гексафторида серы). Образцы ионных и ковалентных 

соединений. Кристаллическая решетка хлорида натрия и хлорида цезия. 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений.  

Лабораторные опыты. 22.  Составление моделей молекул. 23. Возгонка 

иода.  

 

 

 9 класс   

Тема 1.  Стехиометрия.  Количественные отношения в химии  (10часов). 

Моль - единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса. 

Вывод формулы соединения. Простейшая (эмпирическая) и молекулярная 

формулы. Закон Авогадро. Молярный объем газа. Нормальные и стандартные 

условия. Абсолютная и относительная плотность газов. Расчеты по 

уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или 

продуктов. Расчеты объемных отношений газов в химических реакциях. 

Вычисление количества молекул по известному количеству вещества. 

Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в 

недостатке. Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе 

раствора, содержащего определенную долю исходного вещества. Выход 

продукта химической реакции, его расчет. 

 Демонстрации. Показ некоторых соединений количеством вещества 1  

моль. Демонстрация молярного объема идеального газа. 

 Тема 2. Химическая реакция (17 часов). 



Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Понятие о гидратированном ионе. 

Кристаллогидраты. Энергия кристаллической решетки. Диссоциация 

кислот, солей и оснований. Определение кислот, оснований и солей с точки 

зрения теории электролитической диссоциации. Ион гидроксония, его 

образование. Особенности диссоциации многоосновных кислот. Диссоциация 

кислых солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 

Кислотность среды. Водородный показатель. Определение кислотности 

среды с помощью индикаторов и pH-мет ров. Реакции ионного обмена и 

условия их протекания. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об электролитической 

диссоциации. Гидролиз солей. Гидролиз солей, образованных слабым 

основанием и сильной кислотой, слабой кислотой и сильным основанием, 

слабой кислотой и слабым основанием. Реакция среды водных растворов 

солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей. Окислительно-

восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Окислитель. Восстановитель. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов в уравнениях 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Химические источники тока. Гальванический элемент. Электроды (катод и 

анод) в гальваническом элементе. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Электролиз. Процессы, протекающие на катоде и аноде при 

электролизе. Применение электролиза в промышленности. Тепловой эффект 

химической реакции. Понятие о термохимии. Термохимическое уравнение. 

Экзо- и эндотермические реакции. Расчеты по термохимическому 

уравнению: расчет количества теплоты по массе, количеству вещества или 

объему исходного вещества. Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Катализатор и 

ингибитор. Понятие о каталитических реакциях. Понятие об обратимых 

реакциях. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на химическое 

равновесие. Принцип Ле-Шателье. Смещение химического равновесия. 

Классификация химических реакций по различным признакам: по числу и 

составу исходных и образующихся веществ; по изменению степени 

окисления атомов химических элементов; по тепловому эффекту, по 

признаку обратимости, по наличию или отсутствию катализатора.  

Демонстрации. Электропроводность воды и водных растворов различных 

соединений. Определение кислотности среды при помощи универсального 

индикатора и pH-метра. Разложение дихромата аммония («вулкан»). Медно-

цинковый гальванический элемент. Электролиз водного раствора бромида 

меди (II). Экзотермические и эндотермические реакции (горение магния, 

разложение малахита). Влияние различных факторов (температура, 

концентрация, степень измельчения твердого вещества) на скорость 

взаимодействия цинка с соляной кислотой. Влияние катализатора на 

скорость реакции разложения пероксида водорода. Влияние температуры на 

смещение равновесия реакции димеризации диоксида азота.  



Лабораторные опыты. 1. Изучение электропроводности растворов и 

движения ионов в электрическом поле. 2.  Сравнение окраски индикаторов в 

разных средах. Определение кислотности среды. 3.  Реакции обмена в 

растворах электролитов. 4. Гидролиз солей. 5. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Практическая работа. 1.  Экспериментальное решение задач по теме: 

«Электролитическая диссоциация» 

 Тема 3. Неметаллы (22 часа). 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Особенности электронного строения неметаллов. Общие 

свойства неметаллов. Галогены  — элементы главной подгруппы VII группы. 

Общая характеристика подгруппы. Возможные степени окисления. 

Физические и химические свойства галогенов. Особенности фтора. 

Плавиковая кислота и ее соли. Хлор, его распространенность в природе, 

получение (в промышленности и в лаборатории), физические и химические 

свойства, применение. Хлороводород, получение, свойства. Соляная кислота 

и ее соли. Применение соляной кислоты и ее солей. Качественная реакция на 

хлорид-ион. Определение иода крахмалом. Порядок вытеснения одного 

галогена другим из растворов галогенидов. Сера, ее нахождение в природе, 

аллотропия, физические и химические свойства. Сероводород. 

Сероводородная кислота. Сульфиды. Оксид серы (IV) (сернистый газ), 

сернистая кислота, сульфиты. Оксид серы (VI) (серный ангидрид). Серная 

кислота. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Сульфаты. Получение и применение серной кислоты (без технологической 

схемы). Качественная реакция на сульфат-ион. Химическое загрязнение 

окружающей среды оксидами серы. Кислотные дожди. Азот, его нахождение 

в природе, валентные возможности атома азота. Азот как простое вещество. 

Физические и химические свойства азота, получение, применение. Проблема 

связывания атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях. 

Круговорот азота. Аммиак. Строение молекулы, физические и химические 

свойства, получение (без технологической схемы) и применение. Соли 

аммония. Качественная реакция на ион аммония. Оксиды азота. Азотная 

кислота: получение, физические и химические свойства. Применение азотной 

кислоты. Нитраты. Фосфор. Белый и красный фосфор. Физические и 

химические свойства фосфора. Получение и применение фосфора. Оксид 

фосфора (V) (фосфорный ангидрид). Фосфорная кислота и ее соли. 

Фосфорные удобрения. Углерод. Алмаз и графит - аллотропные 

модификации углерода. Физические и химические свойства углерода. 

Аморфный углерод. Активированный уголь. Адсорбция. Древесный уголь. 

Сажа. Каменный и бурый уголь. Угарный газ (оксид углерода  (II)), его 

свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ (оксид 

углерода (IV)), его получение, свойства и применение. Парниковый эффект и 

его последствия. Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в 

природе. Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. 

Стекло. Керамика. Стекло — пример аморфного материала.  



Демонстрации. Образцы простых веществ неметаллов. Получение хлора и 

изучение свойств хлорной воды. Горение фосфора и сурьмы в хлоре. 

Качественная реакция на хлорид-ионы. Реакция соединения серы и железа. 

Получение сероводорода и его горение на воздухе. Осаждение сульфидов 

металлов. Получение сернистого газа. Качественная реакция на сернистый 

газ. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 

Обугливание лучинки концентрированной серной кислотой. Растворение 

аммиака в воде («Аммиачный фонтан»). Получение аммиака из хлорида 

аммония и его взаимодействие с хлороводородом («Дым без огня»). 

Взаимодействие меди с разбавленной и концентрированной азотной 

кислотой. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. Знакомство с 

кристаллическими решетками графита и алмаза. Поглощение 

активированным углем газов и веществ, растворенных в воде. Осаждение 

кремниевой кислоты из раствора силиката.  

Лабораторные опыты. 6. Качественные реакции на соляную кислоту. 

7. Вытеснение галогенов друг другом из растворов солей. 8. Изучение 

свойств серной кислоты. 9.  Изучение свойств водного раствора аммиака. 10. 

 Изучение свойств раствора карбоната натрия. 

Практические работы. 2. Получение аммиака и изучение его свойств. 3. 

Получение углекислого газа и изучение его свойств. 4. Экспериментальное 

решение задач по теме: «Неметаллы» 

Тема 4. Металлы  (10 часов). 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атомов металлов. Общие свойства металлов. 

Распространенность металлов в природе. Физические свойства металлов. 

Химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Ряд активностей металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). 

Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Значение металлов в 

современном обществе. Щелочные металлы. Общая характеристика 

подгруппы. Натрий: нахождение в природе, физические свойства, 

взаимодействие с неметаллами и водой. Окрашивание пламени солями 

натрия. Гидроксид натрия, его свойства, получение и применение. Правила 

безопасной работы с гидроксидом натрия.Кальций — представитель 

семейства щелочноземельных металлов. Нахождение кальция в природе. 

Мел, мрамор, известняк и гипс. Физические свойства, взаимодействие с 

неметаллами и водой. Соединения кальция. Оксид и гидроксид кальция. 

Известь. Строительные материалы: цемент и бетон. Окрашивание пламени 

солями кальция. Алюминий. Распространенность алюминия в природе. 

Физические и химические свойства. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Применение алюминия. Дуралюмин как основа современной 

авиации. Железо. Минералы железа. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и 

железа (III) и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли. Качественная реакция 

на ион железа (III). Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. Закаленная и 

отпущенная сталь. Коррозия железа.  



Демонстрации. Коллекция простых веществ  -  металлов. «Сатурново 

дерево» (взаимодействие цинка с раствором нитрата свинца). Коллекция 

важнейших минералов металлов. Восстановление оксида железа (III) 

алюминием. Взаимодействие натрия и кальция с водой. Горение натрия в  

хлоре. Окрашивание пламени солями натрия и кальция. Коллекция 

«Алюминий и его сплавы». Взаимодействие алюминия с водой, растворами 

кислот и щелочей. Коллекция «Железо и его сплавы». Получение железного 

купороса растворением железа в серной кислоте. Окисление гидроксида 

железа (II) на воздухе. Коррозия железа. 

 Лабораторные опыты. 11. Физические свойства металлов. 12. Свойства 

гидроксида натрия.  

Практическая работа 5. Экспериментальное решение задач по теме: 

«Металлы» 

Тема 5.  Обобщение сведений  об элементах  и неорганических веществах  

(4 часа). 

Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в главных 

подгруппах и в малых периодах. Закономерности изменения свойств 

сложных соединений элементов — высших оксидов и гидроксидов, летучих 

водородных соединений.  

Демонстрации. Образцы простых веществ — металлов и неметаллов 2-го и 

3-го периодов.  

Лабораторные опыты. 13.  Сравнение кислотно-осно́вных свойств 

водородных соединений неметаллов. 

Тема 6. Начальные сведения  об органических соединениях  ( 5 часов). 

Понятие об органической химии. Причины многообразия органических 

веществ. Строение органических веществ. Изомерия. Классификация 

органических веществ. Углеводороды  (метан, этан, пропан, бутан, этилен и 

ацетилен): свойства и применение. Природные источники углеводородов: 

природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие органические вещества. 

Спирты (метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин): свойства и применение. 

Карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая, олеиновая). Жиры. Углеводы 

(глюкоза, крахмал, целлюлоза). Аминокислоты (аминоуксусная кислота). 

Белки. 

Лабораторные опыты. 14. Изучение свойств уксусной кислоты. 

 

Тематическое планирование: 

8 класс 

 

 

№ Название раздела, глав Количество часов 

Программа  

В.В. Лунина 

Рабочая 

программа 

1 Первоначальные химические понятия. 16 16 

2 Кислород. Оксиды. Валентность.  7 9 

3 Водород. Кислоты. Соли. 7 7 



4 Вода. Растворы. Основания. 8 8 

5 Обобщение сведений о важнейших классах 

неорганических соединений. 

11               11 

6 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

5 5 

7 Строение атома. Современная формулировка 

периодического закона. 

4 4 

8 Химическая связь. 8 8 

 ИТОГО, из них 66ч + 4 резерв 68ч 

 Контрольные работы 4 4 

 Практические работы 5 5 

2 часа резервного времени из авторской программы  добавлены в тему 2  

«Кислород. Оксиды. Валентность»  рабочей программы. 

 

9 класс 

№  Название раздела, глав Количество часов 

Программа  В.В. 

Лунина 

Рабочая 

программа 

1 Стехиометрия.  Количественные отношения в 

химии. 

10 10 

2 Химическая реакция. 17 17 

3 Неметаллы. 22 22 

4 Металлы. 9 10 

5 Обобщение сведений  об элементах  и 

неорганических веществах. 

4 4 

6 Начальные сведения  об органических 

соединениях.. 

5 5 

 ИТОГО, из них 67ч +3 резерв 68ч 

 Контрольные работы 4 4 

 Практические работы 5 5 

1 час резервного времени из авторской программы  добавлен в тему   

«Металлы»  рабочей программы. 
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	МО Ейский район Краснодарского края
	Государственное казённое общеобразовательное учреждение Краснодарского края
	специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 г. Ейска
	УТВЕРЖДЕНО
	Решением педагогического совета
	от «23» августа 2019 г. протокол № 1
	Председатель _______ Самохина Т. И.
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по   БИОЛОГИИ
	(указать учебный предмет, курс)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	Планируемые результаты.
	Предметные
	Научатся:
	Находить дополнительные сведения о процессах и явлениях, вызванных воздействием ближнего космоса на Землю, о проблемах, с которыми может столкнуться человечество при освоении космического пространства.
	Метапредметные
	выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;  сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно ;
	создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Преобразовывать информацию из ...
	Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций
	Личностные
	Будут сформированы:
	Планируемые результаты. (1)
	Смогут работать с простейшими приборами ГИС, находить своё местоположение, выстраивать маршрут на основе картографических ресурсов Интернета
	Метапредметные (1)
	выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;
	сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно
	определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
	Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно
	Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций (1)
	Личностные (1)
	Будут сформированы: (1)
	бережного отношения к окружающей среде; эмоционально-ценностного отношения к природе
	Планируемые результаты. (2)
	Метапредметные (2)
	выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;  сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно
	определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Преобразов...
	Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций (2)
	Личностные (2)
	Будут сформированы: (2)
	бережного отношения к окружающей среде; эмоционально-ценностного отношения к природе (1)
	Планируемые результаты. (3)
	Планируемые результаты. (4)
	Планируемые результаты. (5)
	Предметные (1)
	Научатся: (1)
	Метапредметные (3)
	Научатся: (2)
	выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат; (1)
	сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно (1)
	определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. (1)
	Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно (1)
	Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций (3)
	Планируемые результаты. (6)
	Предметные (2)
	Научатся: (3)
	Выявлять роль содержащихся в воздухе газов для природных процессов;
	Выявлять особенности погоды»» Знакомиться с картами погоды;
	Выявлять способы нанесения на них характеристик состояния атмосферы;
	Описывать по карте погоды количественные и качественные показатели состояния атмосферы;
	Измерять(определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных источников информации;
	Описывать погоду своей местности;
	Вести простейшие наблюдения за погодой
	Метапредметные (4)
	Научатся: (4)
	Определять понятия, создавать сообщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
	Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций (4)
	Планируемые результаты. (7)
	Предметные (3)
	Научатся: (5)
	Проводить наблюдения в природе, заполнять таблицу по итогам наблюдений, заполнять дневник наблюдений, проводить гидрологические наблюдения
	Метапредметные (5)
	Научатся: (6)
	Определять понятия, создавать сообщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; (1)
	Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций (5)
	Планируемые результаты. (8)
	Предметные (4)
	Научатся: (7)
	Метапредметные (6)
	Научатся: (8)
	Определять понятия, создавать сообщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; (2)
	Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций (6)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
	РАЗДЕЛ I ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 7час
	Тема 5. Западная Азия в древности  7час
	Тема 7. Древнейшая Греция  5час
	Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  2  час +2 ч
	Тема 9.  Культура Западной Европы в XI—XV вв. 3 часа
	Тема10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века    2 часа
	Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 1час
	Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов...
	Итоговое повторение. Наследие Средних веков в истории человечества 1час
	Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления феод...
	Тема 5.  Русь в середине ХII — начале XIII в.- 5 ч
	Тема1.  МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ, ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ
	Начало Реформации в Европе. Обновление христианства
	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 пред...
	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. ...
	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 католи...
	Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций.  Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды— «жемчужина в короне Габсбургов», Особенности географическ...
	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. Личное правление ...
	Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.   Земля принадлежит государству. Деревенская община и ее отличий в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. ...
	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 действи...
	8класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ:

	Введение. Мир на рубеже 17-18 вв1 ч
	Тема.  Эпоха Просвещения. Время преобразований.  Великие просветители Европы  7 ч
	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 безгранич...
	Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североаме...
	Великая французская революция – 8 час
	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 ...
	Международные отношения в XVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе в XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт...
	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 импери...
	Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
	ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
	Структура курса и последовательность предъявления материала
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
	V. Регулирование поведения людей в обществе
	VI. Основы российского законодательства
	VII. Мир экономики
	VIII. Человек в экономических отношениях
	IX. Мир социальных отношений

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

