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Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 
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– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык»выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
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организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 



8 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, изображение, цифровые данные. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств, сохранять полученную информациюнабирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 
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– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы: 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 первоначальные представления о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

учебные действия с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 

и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо  

обращаться за помощью учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 
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группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии 

с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 
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– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающиепредотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небо 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс   

Добукварный период (16 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и 

слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги 

с использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; 

ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в 

слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) 

звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах 

отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 
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(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова 

со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение 

соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами 

и предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с 

буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное 

соотнесение звуков и букв. 

Букварный  период (63 ч) 

Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с 

ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, 

доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно 

быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места 

ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких 

(строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и 

ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 

самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а 

затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с 

текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений. Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 

расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - 

ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 

слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому 
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темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости 

и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-

звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно 

различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное 

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, 

обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря 

детей. Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, 

действий и объяснение их значения. Объединение и различие по 

существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и 

родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее 

точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 

различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, 

подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение 

пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической 

форме, борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 

просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование 

речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего 

ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в 

ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного 

количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого 

рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием 

нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение 

сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих 

изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по 

аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 

потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 

диктуемой содержанием. 
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Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. 

Послебукварный период (13 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 

Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных 

произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. 

Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о 

детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; 

стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; 

совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными 

жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и 

рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой 

текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), 

индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и 

зарубежной литературы. 

Развитие способности полноценного восприятия художественных 

произведений. Развитие внимания к образному слову в художественном 

тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на основе 

сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и 

художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику 

языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-

эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса 

к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих 

способностей учащихся. 

Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в 

процессе общения с природой, миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и 

литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение 

эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи 

литературных произведений. 

Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое 

отношение к прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с 

различными подтекстами, интонацией. 

Систематический курс русского языка (458 ч) 

1 класс (50 ч) 

Наша речь (3 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (2 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 
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Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в 

предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (3 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и 

многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по 

значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (5 ч) 

Слово и слог. Перенос слов.Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (26 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные 

и безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные 

звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

 

2 класс (136 ч) 

Наша речь (4 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. 

Построение текста. Воспроизведение текста. 

Предложение (10 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. 

Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос 

слова по слогам. 

Звуки и буквы (51 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. 

Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с 

удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (41 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. Собственные и нарицательные имена 
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существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть 

речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и 

множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. 

Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение (10 ч) 

 

3 класс (136 ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение 

(повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с 

обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и 

сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (18 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, 

глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (14 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа 

слова. Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (23) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (28 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен 

существительных. Падеж имен существительных. 

Имя прилагательное (15 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. 

Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. 

Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (4 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 
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Глагол (14 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. 

Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (6 ч) 

 

4 класс (136 ч) 

Повторение (10 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание.  

Предложение (8ч) 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (17 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание 

Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление 

представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (31 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (25 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. 

Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

Личные местоимения (6 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол (29 ч) 

Неопределенная форма глагола.Спряжение глагола. Изменение 

глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.  I и II 

спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

Повторение (10 ч) 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

по программе 

 

Виды контроля 

1 Добукварный период 16  

2 Букварный период 63  

3 Послебукварный период 13 Контрольное списывание 

4 Наша речь 3  

5 Текст, предложение, 

диалог 

2  

6 Слова, слова 3  

7 Слово и слог. Ударение 5  

8 Звуки и буквы 26 Диктант 

Проверочная работа-2 

9 Повторение 1  

 Итого 132  

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

по программе 

 

Виды контроля 

1 Наша речь 3  

2 Текст 4 Диктант 

Проверочная работа 

3 Предложение 10 Административный 

контрольный диктант 

Проверочная работа 

4 Слова, слова 18 Контрольное списывание 

Проверочная работа 

5 Звуки и буквы 51 Контрольный диктант - 4 

Административный 

контрольный диктант 

Проверочная работа - 2 

6 Части речи 41 Контрольный диктант-2 

Административный 
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3 класс 

 

 

 

 

 

контрольный диктант 

Проверочная работа 

8 Повторение 10 Контрольное списывание 

Контрольный словарный 

диктант. 

Комплексная проверочная 

работа 

 Итого 136  

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

по программе 

 

Виды контроля 

1 Язык и речь 2  

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание 

11 Контрольный диктант 

Проверочная работа 

3 Слово в языке и речи 18 Контрольный диктант. 

Проверочная работа 

4 Состав слова 14 Контрольный словарный 

диктант 

5 Правописание частей 

слова 

23 Административный 

контрольный диктант. 

Контрольный диктант. 

Проверочная работа 

6 Имя существительное 28 Контрольный диктант-2. 

Проверочная работа 

7 Имя прилагательное 15 Контрольный диктант. 

Проверочная работа 

8 Местоимение 4 Административный 

контрольный диктант. 

Проверочная работа. 

9 Глагол 14 Проверочная работа 

10 Повторение 6 Контрольное списывание 

Контрольный словарный 

диктант. 

 Итого 136  
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4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

по программе 

 

Виды контроля 

1 Повторение 10 Контрольный диктант 

2 Предложение 8 Проверочная работа 

3 Слово в языке и речи 17 Контрольный диктант 

Проверочная работа 

4 Имя существительное 31 Административный 

контрольный диктант.  

Проверочная работа 

5 Имя прилагательное 25 Контрольный словарный 

диктант. 

Контрольный диктант. 

Проверочная работа-2 

6 Личные местоимения 6  

7 Глагол 29 Контрольный диктант. 

Контрольное изложение. 

Проверочная работа 

8 Повторение 10 Административный 

контрольный диктант. 

Контрольное списывание. 

Итоговая проверочная 

работа 

 Итого 136  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 

 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» при 

получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 
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учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
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использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково  символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно  следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
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организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, изображение, цифровые данные. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 
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Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 
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– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

«Литературное чтение» 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

понимание необходимости для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 возможность самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
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К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения 

по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
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например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная 

и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
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– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
 

Содержание учебного предмета  « Литературное чтение » 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 
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ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 
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текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит-

ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 
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художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: ху-

дожественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 
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Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

Содержание тем учебного предмета 

1 класс (132ч) 

Добукварный период (16ч) 

Букварный период (63ч) 

Послебукварный период(13ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (8 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проект «Создаём город букв», «Буквы -герои сказок».                                            

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Конкурс чтецов. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 
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Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

«Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Сочинение небылиц. 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 

С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

Конкурс чтецов. 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. 

Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. 

Конкурс чтецов. 

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

Проект: Наш класс - дружная семья» 

Конкурс чтецов. 

О братьях наших меньших (6 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

2 класс (102ч) 

Введение (1ч) 

Самое великое чудо на свете (3 ч) 

Проект «О чём может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (10 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. 

Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза 

велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - 

лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (5 ч) 

Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, 

А. Толстого, С. Есенина 

Конкурс чтецов. 
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Русские писатели (11 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (10 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. 

Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов (5 ч)  
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (6 ч) 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, 

С. Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Конкурс чтецов. 

Писатели детям (15 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Конкурс чтецов. 

Я и мои друзья (8 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Конкурс чтецов. 

Люблю природу русскую. Весна (6 ч) 

Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

Конкурс чтецов. 

И в шутку и в серьез (11 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (11 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в 

переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 
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Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

3 класс (102 часа) 

Вводный урок по курсу литературного чтения(1ч) 

Самое великое чудо на свете(1 ч) 

Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (10 ч) 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – 

царевич и серый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь 1 (7 ч) 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной 

статьи Я. Смоленского 

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой» 

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Урок-утренник «Первый снег» 

Конкурс чтецов. 

Великие русские писатели (20 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь 2 (4 ч) 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение 

в стихах «Дедушка Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  

Конкурс чтецов. 

Литературные сказки (6 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы (8 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 
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Поэтическая тетрадь 1 (4 ч) 

С. Чёрный. Стихи о животных  

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Урок – концерт. 

Люби живое (12 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Конкурс чтецов. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (10 ч) 

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (7 ч) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (6 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

 

4 класс (102 часа) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч)  

Летописи, былины, жития (8 ч) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил 

Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 
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Чудесный мир классики (15 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь (9 ч) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

Конкурс чтецов. 

Литературные сказки (13 ч)  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (7 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (5 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Ёлка» 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская» 

С.А.Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства» 

Конкурс чтецов 

Природа и мы (9 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 
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Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (7 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (5 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника»  

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (13 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера»  

Сельма Лагерлёф «Святая ночь» «В Назарете» «Иисус и Иуда» 
 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов по 

программе 

Виды контроля 

1 Добукварный период 16  

2 Букварный период 63  

3 Послебукварный период 13  

4 Вводный урок 1  

5 Жили-были буквы 8 Проект «Создаём 

город букв», «Буквы 

– герои сказок» 

6 Сказки, загадки, небылицы 7 Проект «Составляем 

сборник загадок» 

7 Апрель, апрель. 3венит капель! 5  

8 И в шутку и всерьёз 6  

9 Я и мои друзья 7 Проект «Наш класс – 

дружная семья 

10 О братьях наших меньших 6 Проверочная работа 

 Итого 132  
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2 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

по программе 

Виды контроля 

1 Вводный урок 1  

2 Самое великое чудо на свете 3 Проект «О чём 

может рассказать 

школьная 

библиотека» 

3 Устное народное творчество 10 Проверочная работа 

4 Люблю природу русскую. Осень 5 Проверочная работа 

5 Русские писатели 11 Проверочная работа 

6 О братьях наших меньших 10 Проверочная работа 

7 Из детских журналов 5 Проект «Мой 

любимый детский 

журнал» 

 

8 Люблю природу русскую. Зима 6 Проверочная работа 

9 Писатели детям 15 Проект «Мой 

любимый писатель 

– сказочник» 

10 Я и мои друзья 8 Проверочная работа 

11 Люблю природу русскую. Весна 6 Проверочная работа 

12 И в шутку и всерьёз 11 Проверочная работа 

13 Литература зарубежных стран 11 Проверочная работа 

       Итого 102  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

по программе 

Виды контроля 

1 Вводный урок 1  

2 Самое великое чудо на свете 1  

3 Устное народное творчество 10 Проект «Сочиняем 

волшебную сказку» 

4 Поэтическая тетрадь 1 7 Проверочная работа 

5 Великие русские писатели 20 Проверочная работа 

6 Поэтическая тетрадь 2 4 Проверочная работа 

7 Литературные сказки 6 Проект «Как 

научиться читать 

стихи»  

8 Были-небылицы 8 Проверочная работа 
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9 Поэтическая тетрадь 1 4 Проверочная работа 

10 Люби живое 12 Проверочная работа 

11 Поэтическая тетрадь 2 6 Проект «Праздник 

поэзии» 

12 Собирай по ягодке-соберёшь 

кузовок 

10 Проверочная работа 

13 По страницам детских журналов 7 Проверочная работа 

14 Зарубежная литература 

 

6 Проверочная работа 

       Итого 102  
 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

по программе 

Виды контроля 

1 Вводный урок  по курсу 

литературного чтения 

1  

2 Летописи, былины, жития 8 Проект «Создание 

календаря 

исторических 

событий» 

 

3 Чудесный мир классики 15 Проверочная работа 

4 Поэтическая тетрадь  9 Проверочная работа 

5 Литературные сказки 13 Проверочная работа 

6 Делу время - потехе час 7 Проверочная работа 

7 Страна детства 5 Проверочная работа 

8 Поэтическая тетрадь 4 Проверочная работа 

9 Природа и мы 9 Проект «Природа и 

мы» 

10 Поэтическая тетрадь  6 Проверочная работа 

11 Родина 7 Проект «Они 

защищали Родину» 

12 Страна Фантазии 5 Проверочная работа 

13 Зарубежная литература 13 Проверочная работа 

       Итого 102  
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Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Родной язык» 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 
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– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Русский 

язык»выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
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утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться 

самостоятельноорганизовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 
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получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, изображение, цифровые данные. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств, сохранять полученную информациюнабирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 
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– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу   

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

–создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

–создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

–готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

–создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
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– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

–размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

–пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Родной язык» 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  

между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 

значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 

русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 
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традиционного быта; уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 

слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  

точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной 

действительности; 

         проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных: словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 
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 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 

ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного 

и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 

собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения 

лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 

редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения 

нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не 
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разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть 

приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый 

ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении 

музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в 

устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе 

русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

Содержание учебного предмета «Родной язык» 

1 класс  (33 ч) 

Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

 Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита.  

 Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и 

заставок».   

 Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом 

в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: 

(кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

 Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 
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 Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Язык в действии (10 часов) 

 Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

 Смыслоразличительная роль ударения. 

 Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

 Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Секреты речи и текста (11 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как 

правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание).  

2 класс (34 часа) 

Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

 Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

 Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) 

слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, 

щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти).  

 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за 

какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму 

(например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами 

(тат.).   

 Проектное задание: «Почему это так называется?». 

 Язык в действии (7 часов) 

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

 Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  

ударением». 
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 Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

 Совершенствование орфографических навыков.   

Секреты речи и текста (15 часов) 

 Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища).  

 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

 Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

 Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

 Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

 Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

 Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

3 класс (34 часа) 

Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  

между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим). 

 Слова, называющие природные явления и растения (например, 

образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

 Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник).  

 Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: 

слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, 

гусли, гармонь).  

 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы.   

 Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Язык в действии (7 часов) 

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
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 Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка  (например, 

книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

 Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне).  

 Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Секреты речи и текста (15 часов) 

 Особенности устного выступления.  

 Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

 Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

 Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

 Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.). 

4 класс (34 часа) 

Русский язык: прошлое и настоящее (15 часов) 

 Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); 

слова, связанные с обучением. 

 Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

 Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и 

душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму.   

 Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 
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 Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов.  

 Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном 

толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Язык в действии (7 часов) 

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

 Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

 Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

 История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.   

Секреты речи и текста (12 часов) 

 Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

 Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

 Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

 Информационная переработка прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица. 

 Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности.   

 Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

 Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.   

 Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов по 

программе 

Виды контроля 

1. Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

 

12  

2. Язык в действии. 10  

3. Секреты речи и текста. 11  

 Итого: 33  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов по 

программе 

Виды контроля 

1. Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

 

12 Проверочная 

работа 

2. Язык в действии. 7  

3. Секреты речи и текста. 15 Проверочная 

работа 

 Итого: 34  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов по 

программе 

Виды контроля 

1. Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

 

12 Проверочная 

работа 

2. Язык в действии. 7  

3. Секреты речи и текста. 15 Проверочная 

работа 
 Итого: 34  
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4 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов по 

программе 

Виды контроля 

1. Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

 

15 Проверочная 

работа 

2. Язык в действии. 7  

3. Секреты речи и текста. 12 Проверочная 

работа 
 Итого: 34  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном  языке» 

 В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском языке)» при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
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– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково  символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно  

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
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– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском языке)» выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 
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– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

     В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные. 

    Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

 Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, изображение, цифровые данные. 

 Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
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– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

–создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

–создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

–готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

–создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

–создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

–размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и 

в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 
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– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. 

 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

«Литературное чтение на родном русском языке» 

 В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном  языке» на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы: 

 понимание родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

 формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; 

 формирование потребности в систематическом чтении на родном языке 

как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
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этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

 успешности обучения по всем учебным предметам;  

 формирование потребности в систематическом чтении; 

  понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 понимание необходимости для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

  возможность самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

 воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  
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для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
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участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
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литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

 Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
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 Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

 Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

 Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

 Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

 Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

 Умение самостоятельно составить аннотацию. 

 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

 Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

 Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  
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Работа с текстом художественного произведения 

 Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с ис-пользованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

 Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

 Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

 Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 
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анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

 Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и 

в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

 Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

 Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в 

мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
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Круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества разных народов России. 

 Произведения классиков отечественной литературы XIX – ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России), доступные для восприятия 

младших школьников. 

 Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора 

к герою. 

 Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). 

 Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

 Литературная (авторская) сказка. 

 Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности 

в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
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произведению или на основе личного опыта. 

1 класс (33ч) 

Русский фольклор (7ч) 

Русские народные сказки, загадки, скороговорки. Понятие «народная 

сказка», зачин, концовка. 

Выделение в загадках слов, помогающих найти отгадку. Отгадывание 

загадок, аргументация ответа. 

Выразительное чтение скороговорок, осознание значения упражнений со 

скороговорками для развития речи. 

«И в шутку и всерьёз» (8ч) 

И. Токмакова «Мыи грали в хохотушки», «Разговор Лютика и Жучка»; Н. 

Артюхова «Саша-дразнилка»; К. Чуковский «Федотка», «Телефон»; О. 

Григорьева «Стук»; Г. Кружков «РРРЫ!»; Л.М. Золотарёв «Колька-

чемпион», «Лукоморье». 

Я и мои друзья (5ч) 

Е. Благинина «Подарок»; С. Михалков «Бараны»; В. Берестов «В магазине 

игрушек»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; С. Маршак «Хороший день». 

О братьях наших меньших (8ч) 

С. Михалков «Трезор»; В. Осеева Собака яростно лаяла»; И. Токмакова 

«Купите собаку»; М. Пляцковский «Цап Царапыч»; В. Берестов 

«Лягушата»; С. Михалков «Важный совет»; Н. Сладков «Лисица и Ёж»; С. 

Аксаков «Гнездо». 

Стихотворения о Родине (5ч) 

Я.Л. Аким «Планета», И.А. Мазнин «Давайте будем дружить друг с 

другом»; Г.А. Ладонщиков «Родная земля!»; З.Н. Александрова «Родина»; 

С.Д. Дрожжин «Привет» и др. 

 

2 класс (34ч) 

Самое великое чудо на свете (1ч) 

Роль книги в жизни человека.  Пословицы о книге и учении. 

Устное народное творчество  (5ч) 

Русский фольклор: загадки, заклички, небылицы, потешки, докучные 

сказки, пословицы и поговорки. 

Люблю природу русскую (6 ч) 

И.С. Тургенев «Лесная тишь», «Перед охотой»; Ф.И. Тютчев «Снежок», 

А.А. Фет «Вечер»; М.М. Пришвин «Деревья в плену», «Лисичкин хлеб». 

Русские писатели (6 ч) 

В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Н. Носов «Бобик в 

гостях у Барбоса»; Д. Мамин-Сибиряк. «Серая Шейка»; В. Одоевский. 

«Мороз Иванович»; С.В. Михалков «Аисты и лягушки», «Ошибка»; С.В. 

Михалков «Хочу бодаться». 

О братьях наших меньших (6ч) 

И.С. Тургенев «Перепелка»; М.М. Пришвин «Гаечка», «Журка»; И.Л. 

Золотарёв «Свиристели: райские птицы»; Т.И. Грибанова «Маврик» и др. 
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Сочинение рассказа «Мой маленький друг».  

Из детских журналов  (4ч) 

Е.А. Благинина «Шинель», «Клятва бойца» «Папе на фронт»; Г.Л. Рублев 

«Памятник», И. Озеров «Родины салют»; С.П. Алексеев «Московское 

небо», «Огородники», «Генерал Жуков» и др. 

Писатели детям (7ч) 

Н.С. Сердюкова «Кипит работа у ребят», «Кто как читает»; Н.Н. Носов 

«Фантазёры»; М.М. Зощенко «Самое главное»; Е.А. Пермяк «Самое 

страшное»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; Н. Артюхова. «Трусиха». 

 

3 класс (34ч) 

Произведения русского фольклора (6ч) 

Разновидности сказок. Сборники сказок. Сказки Орловской губернии. 

Сказочники и собиратели сказок («Как гусей делили»  из собрания сказок 

И.Ф. Каллиникова). 

Календарный фольклор: заклички-веснянки, детские колядки и др. 

Былины в обработке и пересказе, особенности языка былин, повторы. 

Научно-познавательные и художественные произведения о природе и о 

животных (6ч) 

М.М. Пришвин «Медведь», «Муравьи», «Охота за бабочкой»; К.Г. 

Паустовский «Заботливый цветок» и др.  

Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Работа в библиотеке с каталожными карточками. Отзыв о книге. 

Стихи русских поэтов о Родине и родной природе (6ч) 

Ф.И. Тютчев «Смотри, как роща зеленеет…», «Есть в осени 

первоначальной…»; А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Летний 

вечер тих и ясен…»;  И.А. Бунин «Родина», «Осень», «Высоко полный 

месяц стоит…»; Н.М. Перовский «На Орлике», «Предзимье»; Н.С. 

Сердюкова «Дороги Родины» и др. 

Проект «Краски и звуки родной природы». 

Произведения о людях, о профессиях (4ч) 

Н.С. Сердюкова «Будущий строитель», «Дающий жизнь»; Г.Р. Граубе 

«Тетушка Домна».   

Отзыв о прочитанной книге. 

Художественные и исторические рассказы и очерки (4ч) 

С.П. Алексеев «Рассказы о битве на Курской дуге»; Щекотихин Е. «Генерал 

Ермолов – слава России и гордость Орла»  (фрагмент на выбор). 

Проект «Книга памяти». 

Драматические произведения (пьесы) для детей (4ч) 

С.В. Михалков «Зайка-Зазнайка», С.Я. Маршак «Опасная привычка» и др. 

Чтение по ролям, инсценирование. 

Творческая работа «Сочиняем пьесу-сказку». 
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Детям о писателях и поэтах (4ч) 

О В.М.Катанове («Нестор земли Орловской - Василий Михайлович 

Катанов: поэт, прозаик, краевед»); Яворская Е. «Орловская азбука».  

Подготовка сообщения о писателе или поэте. 

 

4 класс (34ч) 

Произведения фольклора. Сказки, былины, легенды, героические 

песни (6ч) 

П.В. Киреевский «Илья Муромец и Жидовин»; В. И. Амиргулова  

«Орловские богатыри»; Героические песни «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения». 

Сказки в стихах (8ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке»; А. С. Пушкин «Царь Никита и 

сорок его дочерей». 

КВН по сказкам А.С.Пушкина 

В.А. Жуковский Сказка в стихах «Спящая царевна». 

Произведения русских поэтов и баснописцев (6 ч) 

Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…»; А.А.. Фет «Чудная картина…», 

«Снег да снежные узоры…»; И.А. Крылов «Свинья под дубом». 

Произведения о детях во время Великой отечественной войны (4ч) 

«По детству моему прошла война» сост. И.П. Захарова; 

Великий день Победы. Произведения о детях во время Великой 

отечественной войны. 

Современные писатели детям (6ч) 

Е.А. Машукова «Очень шумный пес»; Л.М. Золотарев «Подарок»; 

М. Яснов «Путешествие в чудетство» (фрагмент на выбор). 

Приключения, путешествия, фантастика (4ч) 

В.П. Крапивин «Мушкетер и фея» (приключенческие повести о Джонни 

Воробьеве на выбор); А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня» 

(фантастические рассказы). 
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Тематическое планирование по предмету 

«Литературное чтение на родном  языке» 

1 класс  

№ Тема Кол-во часов 

1. Русский фольклор. 7 

2. «И в шутку и всерьёз…» 8 

3. Я и мои друзья. 5 

4. О братьях наших меньших. 8 

5. Стихотворения о Родине. 5 

 Итого: 33 

 

 

2 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Самое великое чудо на свете. 1 

2. Устное народное творчество. 5 

3. Люблю природу русскую. 6 

4. Русские писатели. 6 

5. О братьях наших меньших. 6 

6. Из детских журналов. 4 

7. Писатели детям. 6 

 Итого: 34 
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3 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Произведения русского фольклора.  6 

2. Научно-познавательные и художественные 

произведения о природе и о животных. 

6 

3.  Стихи русских поэтов о Родине и родной природе. 6 

4. Произведения о людях, о профессиях. 4 

5. Художественные и исторические рассказы и очерки. 4 

6. Драматические произведения (пьесы) для детей. 4 

7. Детям о писателях и поэтах.  4 

 Итого: 34 

 

4 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Произведения фольклора. Сказки, былины, легенды, 

героические песни. 

6 

2. Сказки в стихах.  8 

3. Произведения русских поэтов и баснописцев. 6 

4. Произведения о детях во время Великой 

отечественной войны. 

4 

5. Современные писатели детям. 6 

6. Приключения, путешествия, фантастика. 4 

 Итого: 34 
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Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Математика» 

 

В результате изучения учебного предмета «Математика» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 
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– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Математика» выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
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организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне 

начального общего образования обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, изображение, цифровые данные. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, цифровых 

данных. 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств, сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– использовать сменные носители (флэш-карты); 
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– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера. 

– Выпускник получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы: 

начальные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 
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основы логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 
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– выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными 

в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать 

и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
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– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 

и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические 

связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы. 

 

Содержание   учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до  

1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами каждой из величин. 

Сравнение и упорядочение значений величины. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 
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неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства арифметических действий: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения и 

деления относительно сложения.  

 

Числовые выражения 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий 

в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида  

a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. 

Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий).  

 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление).  

Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, меньше на 

(в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара 

(цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, 

общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по 

его доле.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе 

— дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, много- угольник: треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды 

углов: прямой, острый, тупой.  

Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.  

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние геометрических тел (куб, пирамида, шар).  

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение 15 отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата).  

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах 

(таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и 

др.). 
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                  Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

1класс  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов по 

программе 

Виды контроля 

 

1 

 

 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. 

 

8ч 

 

Проверочная 

работа-1 

 

2 

 

Числа от 1до10. Число 0. Нумерация. 

 

28ч 

 

Проверочная 

работа-3 

 

3 

 

Числа от 1до10. Сложение и 

вычитание. 

 

56ч 

 

Проверочная 

работа-4 

 

4 

 

Числа 1-20. Нумерация. 

 

14ч 

 

Проверочная 

работа -1 

 

5 

 

Числа от1до20. Сложение и 

вычитание. 

 

21ч 

 

Проверочная 

работа-2 

 

6 

 

Итоговое повторение. 

 

5ч 

 

 

  

 Итого 

 

132ч 

 

 

 

2 класс  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов по 

программе 

Виды контроля 

 

1 

 

 

Числа от1до100. 

 

16ч 

Проверочная 

работа-2 

Контрольная 

работа -1 

 

2 

 

Числа от1до100. Сложение и 

вычитание. 

 

 

20ч 

Проверочная 

работа-2 

Контрольная 

работа -1 

   Проверочная 
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3 Числа от1до100. Сложение и 

вычитание. Устные приёмы. 

 

 

28ч 

 

 

 

работа-2 

Контрольная 

работа -1 

Административна

я контрольная 

работа-1 

 

4 

 

Числа от1до100. Сложение и 

вычитание.  

Письменные приёмы. 

 

23ч 

 

Проверочная 

работа -2 

Контрольная 

работа -2 

 

5 

 

Числа от1до100. Умножение и 

деление.  

 

 

17ч 

 

Проверочная 

работа-2 

Контрольная 

работа -1 

 

6 

 

Числа от1до100. Табличное 

умножение и деление.  

 

 

21ч 

 

 

 

Проверочная 

работа -2 

Контрольная 

работа -1 

Административна

я контрольная 

работа -1 

 

7 

 

Итоговое повторение 

 

11ч 

 

Проверочная 

работа-1 

Контрольная 

работа-1 

  

Итого 

 

136ч 

 

 

3 класс  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов по 

программе 

Виды контроля 

 

1 

 

 

Числа от1до100. Сложение и 

вычитание. Повторение изученного. 

 

8ч 

 

Проверочная 

работа -2 

Контрольная 

работа -1 

 

2 

 

Числа от1до100. Табличное 

умножение и деление.  

 

 

 

56ч 

 

 

 

Проверочная 

работа -5 

Контрольная 

работа -2 

Административна

я контрольная 

работа-1 



17 
 

 

3 

 

Числа от1до100. Внетабличное 

умножение и деление.  

 

28ч 

 

Проверочная 

работа-2 

Контрольная 

работа -2 

 

4 

 

Числа от1до1000. Нумерация.  

 

 

12ч 

Проверочная 

работа -1 

Контрольная 

работа -1 

 

5 

 

Числа от1до1000. Сложение и 

вычитание.  

 

 

11ч 

 

Проверочная 

работа-1 

Контрольная 

работа -1 

 

6 

 

Умножение и деление. 

 

 

 

15ч 

 

 

Проверочная 

работа -1 

Административна

я контрольная 

работа -1 

 

7 

 

Итоговое повторение. 

 

6ч 

 

Проверочная 

работа -1 

Контрольная 

работа -1 

 

  

Итого 

 

136ч 

 

 

 

4 класс  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов по 

программе 

Виды контроля 

 

1 

 

 

Числа от1до1000. Повторение.  

 

 

12ч 

Проверочная 

работа -1 

Контрольная 

работа -1 

 

2 

 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация. 

 

10ч 

 

Проверочная 

работа -1 

Контрольная 

работа -1 

 

3 

 

Величины. 

 

14ч 

 

Проверочная 

работа-1 

Контрольная 

работа -1 

 

4 

 

Числа, которые больше 1000. 

 

11ч 

Проверочная 

работа -1 
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Сложение и вычитание. Контрольная 

работа -1 

 

5 

 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление. 

 

 

77ч 

 

 

 

Проверочная 

работа-6 

Контрольная 

работа -4 

Административна

я контрольная 

работа -1 

 

6 

 

Геометрические тела.  

 

2ч 

 

 

7 

 

Итоговое повторение. 

 

10ч 

 

Проверочная 

работа -1 

Контрольная 

работа -1 

  

 Итого 

 

136ч 

 

 

 



1 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Окружающий мир» 

 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» при 

получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 
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учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности / неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
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использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

      Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
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преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 
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– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 
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при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 
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– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные. 

–  
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Окружающий мир» 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы: 

 понимание особой роли России в мировой истории, чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

понимание целостности окружающего мира; 

основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде; 

доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 
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поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье 

и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 
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находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего;  

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные 

и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 
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отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 
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Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-

гими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 
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Президент Российской Федерации — глава государства. От-

ветственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных 

и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 
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достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах 

с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 
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Тематическое планирование c указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 класс 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов по 

программе 

Виды контроля 

1. Задавайте вопросы 3 ч.  

2. Кто и что? 20 ч. Проверочная 

работа - 1 

3. Как, откуда и куда? 12 ч. Проверочная 

работа - 1 

4. Где и когда? 10 ч. Проверочная 

работа - 1 

5. Почему и зачем? 21 ч. Проверочная 

работа - 1 

 Итого 66 ч.  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов по 

программе 

Виды контроля 

1. Где мы живем? 4 ч. Проверочная 

работа - 1 

2. Природа 20 ч. Проверочная 

работа - 1 

3. Жизнь города и села 10 ч. Проверочная 

работа - 1 

4. Здоровье и безопасность 9 ч. Проверочная 

работа - 1 

5. Общение 7 ч. Проверочная 

работа - 1 

6. Путешествия 18 ч. Проверочная 

работа - 1 

 Итого 68 ч.  

 

 

 

 



20 
 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов по 

программе 

Виды контроля 

1. Как устроен мир? 6 ч. Проверочная работа - 1 

2. Эта удивительная природа 18 ч. Проверочная работа – 1 

Контрольная работа - 1 

3. Мы и наше здоровье 10ч. Проверочная работа-2 

4. Наша безопасность 7 ч. Проверочная работа - 1 

6. Чему учит экономика 12 ч. Проверочная работа - 1 

7. Путешествия по городам и 

странам 

15 ч. Проверочная работа – 1 

Контрольная работа - 1 

 Итого 68 ч.  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов по 

программе 

Виды контроля 

1. Земля и человечество 9 ч. Проверочная работа - 1 

2. Природа России 10 ч. Проверочная работа – 1 

3. Родной край – часть 

большой страны 

15 ч. Проверочная работа – 1 

Контрольная работа - 1 

4. Страницы Всемирной 

истории 

5 ч. Проверочная работа - 1 

5. Страницы истории России 20 ч. Проверочная работа – 1 

6. Современная Россия 9 ч. Проверочная работа – 1 

Контрольная работа - 1 

 Итого 68 ч.  
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Планируемые результаты освоения учебного 

 предмета «Изобразительное искусство» 

 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

при получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 
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– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– адекватного понимания причин успешности/ не успешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 
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– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
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– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» на уровне начального общего образования обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, изображение, цифровые данные. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, цифровых 

данных. 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств, сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера. 

– Выпускник получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности групп 

Предметные результаты освоения учебного 

 предмета «Изобразительное искусство» 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы: 
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первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

основы художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;  

понимание красоты как ценности;  

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

элементарные практические  умения  и навыки в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и 

в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой 

и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла 

в собственной учебно творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Содержание учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 

  Изображение всюду вокруг нас. Мастер изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно 

линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что не видимо 

(настроение). Художники и зрители. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 

  Мир полон украшений. Цвет. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на 

крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшение птиц. 

Объемная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя 

человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 

  Постройки в нашей жизни. Дома бывают разные. Домики, которые 

построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое 

строение. Строим вещи. Город в котором мы живем. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 

  Постройки в нашей жизни. Дома бывают разные. Домики, которые 

построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое 

строение. Строим вещи. Город в котором мы живем. 

Как и чем работает художник. 

  Три основных цвета - красный, синий, желтый. Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, их выразительные возможности. Выразительные 

возможности аппликации. Выразительные возможности графических 

материалов. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы. 

Реальность и фантазия. 

  Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и 

реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. Братья Мастера работают вместе. 

 

О чем говорит искусство. 

  Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера 

животных. Изображение характера человека: женский образ. Изображение 
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характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре.  и его 

украшения. О чем говорят  украшения. Образ здания. Выражение отношения 

к миру через изображение. 

Как говорит искусство. 

  Теплые и холодные цвета. Тихие и звонкие цвета. Ритм линии. Характер 

линии. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Средство 

выразительности. Искусство вокруг. 

Искусство в твоем доме. 

  Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин 

платок. Твои книжки. Открытки. Труд художник для твоего дома. 

Искусство на улицах твоего города. 

  Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Волшебные фонтаны. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника 

на улицах твоего города. 

Художник и зрелище. 

  Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и 

плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал. 

Художник и музей. 

Музей в жизни города. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-

натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптуры в музеи и на 

улице. Художественная выставка. 

Истоки родного искусства. 

  Пейзаж родной земли. Деревня - деревянный мир. Красота человека. 

Народные праздники. 

Древние города нашей земли. 

  Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины 

защитники. 

Новгород. Псков. Владимир. Суздаль. Москва. Пир в теремных палатах. 

Узорочье теремов. 

                                       Каждый народ художник.                              

Страна восходящего солнца. Япония. Народы гор и степей. Города в 

пустыне. Древняя Эллада. Европейские города средневековья.  Многообразие 

художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы. 

  Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. 

Юность и надежды. Искусство народов мира». 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

1класс  
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов по 

программе 

Виды контроля 

1 Ты изображаешь. Знакомство  

с Мастером Изображения. 
8 ч 

Творческий проект  

«Ты изображаешь» 

2 Ты украшаешь. Знакомство  

с Мастером Украшения. 
9 ч 

Выставка  

«Ты украшаешь» 

3 Ты строишь. Знакомство  

с Мастером Постройки. 
10 ч 

Творческий проект  

«Ты строишь» 

4 Изображение, украшение, постройка 

всегда помогут друг другу. 
6 ч 

Выставка «Изображение, 

украшение, постройка» 

 Итого 33 ч  

 

2 класс  
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов по 

программе 

Виды контроля 

1 Как и чем работает художник. 
8 ч 

Творческий проект  

«Как работает художник» 

2 Реальность и фантазия 
8 ч 

Творческий проект  

«Реальность и фантазия» 

3 О чем говорит искусство. 
10 ч 

Выставка  

«О чем говорит искусство» 

4 Как говорит искусство. 
9 ч 

Выставка  

«Как говорит искусство » 

 Итого  34 ч  

 

3 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов по 

программе 

Виды контроля 

1 Искусство в твоем доме. 
8 ч 

Выставка  

«Искусство в твоем доме» 

2 Искусство на улицах твоего 

города. 
7ч 

Творческий проект  

«Искусство на улицах города» 

3 Художник и зрелище. 
11ч 

Выставка  

«Художник и зрелище» 

4 Художник и музей. 
8ч 

Творческий проект  

«Художник и музей» 

 Итого   34ч  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов по 

программе 

Виды контроля 
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1 

 

 

 

Истоки родного искусства. 

 

 

 

8ч 

 

 

Выставка «Истоки 

родного искусства» 

2 Древние города нашей земли. 

 

 

7ч 

 

 

Творческий проект 

«Древние города 

нашей земли» 

3 Каждый народ художник. 

 

11ч 

 

 

Выставка «Народ 

художник» 

4 Искусство объединяет народы. 

 

8ч 

 

Творческий проект 

«Искусство 

объединяет народы» 

 Итого          34ч  
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Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Технология» 

 

В результате изучения учебного предмета «Технология» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 
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– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 
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– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 В результате изучения учебного предмета «Технология» 

выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, схемы. 

 У выпускников будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
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     Выпускник научится: 

 - находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде;  

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию;  

  - сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

два-три существенных признака;  

- понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов);  

- понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы.  

      Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.   

  Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

  Выпускник научится: 

 - формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

-  находить аргументы, подтверждающие вывод;  

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;  

- составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  

  Выпускник получит возможность научиться:  

- составлять отзывы о прочитанном.   

        Работа с текстом: оценка информации  

        Выпускник научится:  

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте;  

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений;  

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

         Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

                           (метапредметные результаты) 
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       В результате изучения учебного предмета «Технология» на уровне 

начального общего образования обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук. 

        Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

         Они приобретут первичные навыки поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные. 

         Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

         Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы 

в простых учебных и практических ситуациях.  

       Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером          

Выпускник научится:  

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата, эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку);  

  - именовать файлы и папки, организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в компьютере.   

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, 

запись звука, изображения, цифровых данных  

Выпускник научится:  

- вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств,  

- сохранять полученную информацию;  

-набирать небольшие тексты на родном языке. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке.   

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

- использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения; 

- редактировать последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая цепочек 

изображений, фотоизображений;  



9 
 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

следовать основным правилам оформления текста. 

 Выпускник получит возможность научиться: грамотно 

формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.   

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации; 

 - создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация);    

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации. 

Выпускник получит возможность научиться: представлять 

данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

 Выпускник научится: 

- определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться: проектировать 

несложные объекты и процессы реального мира. 

 

                                          Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

 Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическая выразительность – и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; 

- при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  

Выпускник научится:  

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

 - применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

 Выпускник научится:  

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток;  

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно- 

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

4. Практика работы на компьютере. 

 Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

 Выпускник получит возможность научиться: пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки.   
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   Содержание учебного предмета 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и др. разных народов России и мира). Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). Анализ задания, организация рабочего места, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, 

сверстникам и взрослым.  

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 
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экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, 

копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка 

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Умение читать инструкционную и технологическую карты 

и изготавливать изделие с опорой на неё. Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

3. Конструирование и моделирование.  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и 

механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. 

Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям 

(конструкторскотехнологическим, функциональным, декоративно-

художественным и др.). 

4. Практика работы на компьютере. 

 Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD/DVD). Работа с простыми информационными объектами 



14 
 

(текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

Освоение программ Word, Power Point. В приведённом ниже тематическом 

планировании представлена последовательность изучения тем курса и 

примерное количество часов на каждую тему. Окончательное распределение 

часов зависит от конкретного планирования учителя (школы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

 

№ 

 п/п 

Тема Количество 

часов по 

программе 

Вид 

контроля 

1. Природная мастерская  

 

8 ч 

 

выставка 

2. Пластилиновая мастерская  

 

4 ч 

 

выставка 

3. Бумажная мастерская  

 

16 ч 

 

защита 

проекта 

4. Текстильная мастерская  

 

5 ч 

 

выставка 

  Итого: 33 ч  

 

 

2 класс  

 

№ 

 п/п 

                           Тема Количество 

часов по 

программе 

Вид 

контроля 

1. Художественная мастерская  10 ч выставка 

2. Чертежная мастерская 7 ч выставка 

3. Конструкторская мастерская 9 ч защита 

проекта 

4. Рукодельная мастерская 8 ч проект 

                                                        Итого:  

34 ч 

 

 

3 класс  

 

№  

п/п 

                             Тема Количество 

часов по  

программе 

Вид 

контроля 

1. Информационная мастерская 5 ч проект 

2. Мастерская скульптора 3 ч выставка 

3. Мастерская рукодельницы (швеи, 

вышивальщицы) 

10 ч выставка 

4. Мастерская инженера-конструктора, 

строителей, декораторов 

11 ч проект 

5. Мастерская кукольника 5 ч выставка 

  Итого:                                                       34 ч  
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                                                         4 класс  

 

№  

п/п 

                       Тема Количество 

часов по  

программе 

Вид 

контроля 

1. Информационный центр 4 ч проект 

2. Проект «Дружный класс» 3 ч защита 

проекта 

3. Студия «Реклама» 4 ч выставка 

4. Студия «Декор интерьера» 5 ч выставка 

5. Новогодняя студия 3 ч проект 

6. Студия «Мода» 10 ч проект 

7. Студия «Игрушки» 5 ч выставка 

 Итого: 34 ч  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Физическая культура» 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» при 

получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
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– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 
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– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» 

выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность;  

– упорядочивать информацию по заданному основанию; 
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– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования. 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования обучающиеся приобретут опыт работы 

с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
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графические изображения, цифровые данные. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, изображение, цифровые данные. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, цифровых 

данных. 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств, сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера. 
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– Выпускник получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. 

    Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы: 

первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
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 навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);  

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 

и броски мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым 

правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
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выполнение тестовых нормативов по физической подготовке на уровне 

начального общего образования: 

Таблица норм ГТО  1 ступень 

 
— бронзовый значок 

 
— серебряный значок 

 
— золотой значок 

№ 

п/п 

Девочки Мальчики 
Виды испытаний 

      

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 

1. 
10,9 10,7 9,7 10,4 10,1 9,2 Челночный бег 3х10 м (сек.) 

7,2 7 6,2 6,9 6,7 5,9 или бег на 30 м (сек.) 

2. Без учета времени Смешанное передвижение (1 км) 

3. 

   
2 3 4 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 

4 5 11 5 6 13 
или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

4 5 11 7 9 17 
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (кол-во раз) 

4. Пальцами 
Ладо- 

нями 
Пальцами 

Ладо- 

нями 

Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу (достать пол) 

НА ВЫБОР 

5. 110 115 135 115 120 140 
Прыжок в длину с места толчком двумя     

ногами (см) 

6. 2 3 4 2 3 4 
Метание теннисного мяча в цель, дистанция 

6 м (кол-во попаданий) 

7. 

9,15 9,00 8,30 8,45 8,30 8,00 Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 

Без учета времени или на 2 км 

Без учета времени 
или смешанное передвижение на 1,5 км по 

пересеченной местности* 

8. 10 10 15 10 10 15 Плавание без учета времени (м) 

 
8 8 8 8 8 8 Кол-во тестов в возрастной группе 

 
6 6 7 6 6 7 

Кол-во тестов, которые необходимо 

выполнить для получения знака отличия 

Комплекса** 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

тесты на быстроту, гибкость, выносливость и силу. 

 

ТАБЛИЦА НОРМ ГТО — 2 СТУПЕНЬ 

 
— бронзовый значок 

 
— серебряный значок 

 
— золотой значок 

№ Виды испытаний (тесты) Возраст 9-10 лет 
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п/

п 

Мальчики Девочки 

      

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

1. Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км (мин., сек.) 6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. 

Подтяги- 

вание из виса на высокой                    

перекладине (кол-во раз) 

2 3 5 
   

или подтяги- 

вание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 
   

7 9 15 

или сгибание и разгибание рук 

упоре лежа на полу (кол-во 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

4. 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на полу 

(достать пол) 

Пальцами 
Ладо- 

нями 
Пальцами 

Ладо- 

нями 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

5. 

Прыжок в длину с разбега (см) 190 220 290 190 200 260 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
130 140 160 125 130 150 

6. Метание мяча весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17 

7. 

Бег на лыжах на 1 км (мин., 

сек.) 
8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

или на 2 км Без учета времени 

или кросс на 2 км по                                   

пересеченной местности* 
Без учета времени 

8. 
Плавание без учета времени 

(м) 
25 25 50 25 25 50 

Кол-во видов испытаний видов 

(тестов) в возрастной группе 
8 8 8 8 8 8 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для 

получения знака отличия Комплекса 

6 6 7 6 6 7 

* Для бесснежных районов страны 

 

                      Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
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Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелазания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 
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позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений 

с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре 

на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия 

с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой 

и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 
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интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

1класс  

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

по программе 

Виды 

контроля 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

2 ч.  

2 Легкая атлетика 20 ч.  

3 Подвижные игры 24 ч.  

4 Гимнастика с элементами акробатики 12 ч.  

5 Лыжная подготовка 8 ч.  

                                                      Итого: 66 ч.  

 

2 класс  

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

по программе 

Виды 

контроля 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

3 ч.  

2 Легкая атлетика 40 ч.  

3 Подвижные игры 24 ч.  

4 Гимнастика с элементами акробатики 23 ч.  

5 Лыжная подготовка 12 ч.  

                                                      Итого: 102 ч.  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

по программе 

Виды 

контроля 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

3 ч.  

2 Легкая атлетика 27 ч.  

3 Подвижные игры 35 ч.  

4 Гимнастика с элементами акробатики 16 ч.  

5 Лыжная подготовка 21 ч.  

                                                      Итого: 102 ч.  
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4 класс  

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

по программе 

Виды 

контроля 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

2 ч.  

2 Легкая атлетика 15 ч.  

3 Подвижные игры 24 ч.  

4 Гимнастика с элементами акробатики 13 ч.  

5 Лыжная подготовка 14 ч.  

                                                      Итого: 68 ч.  

 





Календарно-тематическое планирование

№ 
уро
ка

Дата Раздел
Тема урока

Характеристика деятельности обучающихся Примечание

1
03.09 Вводный урок. Откуда мы 

знаем, как жили наши 
предки

Познавательные УУД:
- находить (в учебниках и др. источниках) достоверную 
информацию, необходимую для решения учебных задач;
- анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) и 
обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения на простом и сложном 
уровне;
-   устанавливать причинно-следственные связи – на простом и 
сложном уровне
Регулятивные УУД:
- определять цель, проблему в учебной деятельности
-   выдвигать версии
- планировать учебную деятельность
-работать по плану, сверяясь с целью
-находить и исправлять ошибки
-оценивать степень и способы деятельности и достижения цели
Коммуникативные УУД:
- излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), 
аргументируя его, подтверждая фактами

А Б В Г Д Е

Жизнь первобытных 
людей (7 ч)

Тема 1. Первобытные 
собиратели и охотники (3 ч)

2 06.09 Древнейшие люди

3 10.09 Родовые общины 

Познавательные УУД:
-устанавливать причинно-следственные связи – на простом и 
сложном уровне



охотников и собирателей
4 13.09 Возникновение искусства и 

религиозных верований
Тема 2. Первобытные 

земледельцы и скотоводы 
(3 ч)

5 17.09 Проверочная работа № 1. 
Возникновение земледелия 

и скотоводства
6 20.09 Появление неравенства и 

знати
7 24.09 Контрольная работа № 1 по 

теме «Жизнь первобытных 
людей»

8 27.09 Работа над ошибками
Тема 3. Счет лет в истории

- анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) и 
обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном 
уровне
Регулятивные УУД:
- определять цель, проблему в учебной деятельности
- выдвигать версии
-планировать учебную деятельность
-работать по плану, сверяясь с целью
-находить и исправлять ошибки
-оценивать степень и способы деятельности и достижения цели
Коммуникативные УУД:
- излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), 
аргументируя его, подтверждая фактами
- корректировать свое мнение под воздействием контраргументов
Личностные УУД:
-осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, 
вырабатывать собственные мировоззренческие позиции;

Древний Восток (21 ч)
9 01.10 От первобытности к 

цивилизации
Познавательные УУД:
- находить (в учебниках и др. источниках) достоверную 
информацию, необходимую для решения учебных задач;
- анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) и 
обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном 
уровне;
-   устанавливать причинно-следственные связи – на простом и 
сложном уровне
Регулятивные УУД:
- определять цель, проблему в учебной деятельности
-   выдвигать версии
- планировать учебную деятельность
-работать по плану, сверяясь с целью



-находить и исправлять ошибки
-оценивать степень и способы деятельности и достижения цели
Коммуникативные УУД:
- излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), 
аргументируя его, подтверждая фактами

Тема 4. Древний Египет
 (7 ч)

10 04.10 Государство на берегах 
Нила

11 08.10 Как жили земледельцы и 
ремесленники в Египте

12 11.10 Жизнь египетского 
вельможи

13 15.10 Военные походы фараонов
14 18.10 Религия древних египтян
15 22.10 Искусство Древнего 

Египта

16 25.10 Письменность и знания 
древних египтян. 

Исторический диктант № 1
Тема 5. Западная Азия в 

древности (7 ч)
17 29.10 Древнее Двуречье

18 08.11 Вавилонский царь 
Хаммурапи и его законы

19 12.11 Проверочная работа № 2. 
Финикийские 

мореплаватели
20 15.11 Библейские сказания
21 19.11 Древнееврейское царство
22 22.11 Ассирийская держава

Познавательные УУД:
- анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) и 
обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном 
уровне
- классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по 
заданным или самостоятельно выбранным основаниям
-находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) 
достоверную информацию, необходимую для решения учебных и 
жизненных задач
-устанавливать причинно-следственные связи – на простом и 
сложном уровне
-представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, 
таблица, план, схема, тезисы
Коммуникативные УУД:
- излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), 
аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии
- организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять 
цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения
- различать в речи другого мнения, доказательства, факты; 
гипотезы, аксиомы, догматы, теории

Личностные УУД:
- аргументировано оценивать свои и чужие поступки в 
однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 



23 26.11 Персидская держава «царя 
царей»

Тема 6. Индия и Китай в 
древности (6 ч)

24 29.11
Проверочная работа № 3. 
Природа и люди Древней 

Индии
25 03.12 Индийские касты
26 06.12 Чему учил китайский 

мудрец Конфуций
27 10.12 Первый властелин Единого 

Китая
28 13.12 Обобщение и повторение 

по теме «Древний Восток»
29 17.12 Контрольная работа № 2 по 

теме «Древний Восток»

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности
- осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, 
вырабатывать собственные мировоззренческие позиции
- выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, 
(моральные проблемы) и отвечать за свой выбор

Регулятивные УУД:
-определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-
практической (в т.ч. в своих проектах)
-выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и 
индивидуально
-планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. 
проект), используя ИКТ
-работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 
ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ
-оценивать степень и способы достижения цели в учебных и 
жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки

Древняя Греция (22 ч)
Тема 7. Древнейшая Греция 

(5 ч)

30 20.12 Работа над ошибками. 
Греки и критяне

31 24.12 Микены и Троя. 
Исторический диктант № 2

32 27.12 Поэма Гомера «Илиада»
33 14.01 Поэма Гомера «Одиссея»
34 17.01 Религия древних греков 

Познавательные УУД:
-сравнивать объекты по заданным или самостоятельно 
определенным критериям
-устанавливать причинно-следственные связи – на простом и 
сложном уровне
-анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) и 
обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном 
уровне



Тема 8. Полисы Греции и 
их борьба с персидским 

нашествием (7 ч)
35 21.01

Проверочная работа № 4. 
Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу

36 24.01 Зарождение демократии в 
Афинах

37 28.01 Древняя Спарта
38 31.01 Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 
Черного морей

39 04.02 Олимпийские игры в 
древности

40 07.02 Победа греков над персами 
в Марафонской битве

41 11.02 Нашествие персидских 
войск на Элладу

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

демократии (5 ч)
42 14.02 Проверочная работа № 5. 

В гаванях афинского порта 
Пирей. 

43 18.02 В городе богини Афины
44 21.02 В афинских школах и 

гимнасиях
45 25.02 В театре Диониса
46 28.02 Афинская демократия 

Личностные УУД:
-извлекая из истории уроки прошлого, осознавать и проявлять себя 
гражданином России в добрых словах и делах – объяснять 
взаимные интересы, ценности, обязательства свои и своего 
общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы 
других
-осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, 
вырабатывать собственные мировоззренческие позиции

Коммуникативные УУД:
-создавать устные и письменные тексты для решения разных задач 
общения – с помощью и самостоятельно
-понимать позицию другого, выраженную в явном и не явном виде 
(в т.ч. вести диалог с автором текста).

Регулятивные УУД:
-определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-
практической (в т.ч. в своих проектах)
-выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и 
индивидуально
-планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. 
проект), используя ИКТ
-работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 
ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ
-оценивать степень и способы достижения цели в учебных и 
жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки.



при Перикле
Тема 10. Македонские 

завоевания в IV в. до н. э. (5 
ч)

47 03.03 Проверочная работа № 6. 
Города Эллады 

подчиняются Македонии
48 06.03 Поход Александра 

Македонского на Восток
49 10.03 В Александрии Египетской
50 13.03 Обобщающее повторение 

по теме «Древняя Греция». 
Исторический диктант № 3

51 17.03 Контрольная работа № 3 по 
теме «Древняя Греция»

Древний Рим (17 ч)
Тема 11. Рим: от его 

возникновения до 
установления господства 

над Италией (3 ч)
52 20.03 Работа над ошибками. 

Древнейший Рим
53 03.04 Завоевания Римом Италии

54 07.04 Устройство Римской 
республики

Тема 12. Рим – сильнейшая 
держава Средиземноморья 

(3 ч)
55 10.04 Вторая война Рима с 

Карфагеном
56 14.04 Установление господства 

Рима во всем 

Познавательные УУД:
-устанавливать причинно-следственные связи – на простом и 
сложном уровне
-анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) и 
обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном 
уровне
-пользоваться смысловым чтением – самостоятельно вычитывать 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию
-находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) 
достоверную информацию, необходимую для решения учебных и 
жизненных задач
Коммуникативные УУД:



Средиземноморье

57 17.04 Рабство в Древнем Риме

Тема 13. Гражданские 
войны в Риме (4 ч)

58 21.04 Проверочная работа № 7. 
Земельный закон братьев 

Гракхов
59 24.04 Восстание Спартака

60 28.04 Единовластие Цезаря

61 01.05 Установление империи

Тема 14. Римская империя в 
первые века нашей эры (4 

ч)
62 05.05 Знаменитые императоры

63 08.05 Первые христиане и их 
учение

64 12.05 Расцвет Римской империи 
во II в.

65 15.05 «Вечный город» и его 
жители

Тема 15. Разгром Рима 
германцами и падение 

Западной Римской империи 
(6 ч.)

66
19.05

Римская империя при 
Константине. Соседи 

Римской империи

-преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь 
взглянуть на ситуацию с позиции другого
-организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять 
цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения
Личностные УУД: 
-осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, 
вырабатывать собственные мировоззренческие позиции
- Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, 
(моральные проблемы) и отвечать за свой выбор
Регулятивные УУД:
-определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-
практической (в т.ч. в своих проектах)
-выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и 
индивидуально
-планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. 
проект), используя ИКТ
- Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 
ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ
-оценивать степень и способы достижения цели в учебных и 
жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки.



67 22.05 Взятие Рима варварами. 
Исторический диктант № 4

68 26.05 Контрольная работа № 4 по 
теме «Древний Рим»

69 29.05 Работа над ошибками

70 29.05 Обобщающее повторение 
по теме «Древний Рим»





Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«История России»

Личностными результатами изучения предмета «История России» являются 
следующие качества:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности 
и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; 
 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;
 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;
 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса «История России» является:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
 
8) смысловое чтение; 
 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 
 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации; 
 
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
 
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире; 
 
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

Предметными результатами изучения курса «История России» является:

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов; 
 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
 
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 
опыта России и человечества;

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
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6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном Российском государстве.

 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться».

Разделы Обучающийся (выпускник) 
научится

Обучающийся (выпускник) 
получит возможность научиться

От 

Древней Руси к 

Российскому 

государству (VIII 

–XV вв.) (6 класс)

• локализовать во времени общие 
рамки и события Средневековья, 
этапы становления и развития 
Российского государства; соотносить 
хронологию истории Руси и 
всеобщей истории;
• использовать историческую карту 
как источник информации о 
территории, об экономических и 
культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших 
передвижений людей – походов, 
завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в 
исторических текстах, материальных 
исторических памятниках 
Средневековья;
• составлять описание образа жизни 
различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси и в 
других странах, памятников 
материальной и художественной 
культуры; рассказывать о 
значительных событиях 
средневековой истории;
• раскрывать характерные, 
существенные черты: 
а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на 
Руси и в других государствах; 
б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, 
религиозных воззрений, 
представлений средневекового 
человека о мире;
• объяснять причины и следствия 
ключевых событий отечественной и 
всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и 
других стран в период 

• 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, объяснять, в чем 
заключаются их художественные 
достоинства и значение.



Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с 
понятиями «политическая 
раздробленность», 
«централизованное государство» и 
др.);
• давать оценку событиям и 
личностям отечественной и всеобщей 
истории Средних веков.

 Россия в XVI – 
ХIХ веках (7–9 
класс)

• локализовать во времени 
хронологические рамки и рубежные 
события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить 
хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту 
как источник информации о границах 
России и других государств в Новое 
время, об основных процессах 
социально-экономического развития, 
о местах важнейших событий, 
направлениях значительных 
передвижений – походов, завоеваний, 
колонизации и др.;
• 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 времени;
• раскрывать характерные, 
существенные черты: 
а) экономического и социального 
развития России и других стран в 
Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая 
понятия «монархия», 

• 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.



«самодержавие», «абсолютизм» и 
др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); 
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.

Содержание учебного предмета «История России»

6 КЛАСС
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) 

Введение
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 
в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 
и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.

Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества.
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане.
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 
Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена.



Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 
древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 
каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 
Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 
каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 
тыс. н. э.

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.
Образование государства Русь
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств.
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 
государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 
государства Русь.

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 
зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли.

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 
Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 
системы геополитических интересов Руси.

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

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 
Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 
поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 
мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство.

Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь в конце X — начале XII в.
Место и роль Руси в Европе.
Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

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

церковные уставы.
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель.
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения.
Православная церковь и её роль в жизни общества.
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения.
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное ис-



кусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 
сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры.

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 
городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 
древнерусского человека.

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины 
на территории Руси.

Русь в середине XII — начале XIII в.
Эпоха политической раздробленности в Европе.
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств.
Изменения в политическом строе.
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов.
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации.
Международные связи русских земель.
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».
Русские земли в середине XIII — XIV в.
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды.
Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 
Международная торговля.

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

Золотая Орда в системе международных связей.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и 
Пскова.

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 
Сергий Радонежский.

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 
Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства



Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 
Московским государством.

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 
Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 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. Мо-
сковский Кремль.

Повседневная жизнь и быт населения.

7 КЛАСС
РОССИЯ В XVI—XVII вв.

Россия в XVI в.
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за-
рождение европейского абсолютизма.

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства.

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 
Система местничества. Местное управление. Наместники.

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.

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

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 
Начало закрепощения крестьянства.

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многооб-
разие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 
Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.

Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва-  Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.
Культурное пространство



Культура народов России в XVI в.
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий.
Россия в XVII в.

Россия и Европа в начале XVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъ-
ём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 
сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 
Романова. Итоги Смутного времени.

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 
рынка и возникновение первых мануфактур.

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы.

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 
восстание. Восстание под предводительством 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 Посполитой. Отношения России со странами Западной 
Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол 

в Русской православной церкви.
Культурное пространство
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 
Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 
географические открытия XVII в.

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

8 КЛАСС
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.



Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
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 масштабных 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 управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 
Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 
единонаследии.

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 
Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 
язычников.

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 
в. и территория его распространения.

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 
групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 
России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 
Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 
Формирование системы национальных интересов Российской империи на 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 
знания.

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 
печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 
Строительство городов, крепостей, каналов.

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре.
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России.



После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, 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 тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 
Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 
политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 
системе городского управления.

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ма-
нуфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.
Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия 

и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—
1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 
1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.

Российская империя в период правления Екатерины II
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 
формировании политики ведущих держав и России.

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 
церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное эко-
номическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 
мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 
Поволжья, Урала.

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

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

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 
империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика.

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 
буддистов.

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 
Русско-турецкие войны. 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. Француз-
ская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным 



движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного 
положения. Россия — великая европейская держава.

Россия при Павле I
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 
законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 
Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 
Кадетский (шляхетский) корпус.

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных 
и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 
экспедиции. Достижения в технике.

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 
застройки городов.

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 
культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 
дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 
слоёв населения, особенности питания.

9 КЛАСС
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

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

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй.
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 
Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в рос-
сийском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 
аграрных реформ.



Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 
этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 
программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 
Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 
Еврейское население России. Начало Кавказской войны.

Венская система международных отношений и усиление роли России в 
международных делах. Россия — великая мировая держава.

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

внутренней политике Николая I и их проявления.
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 
движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в.

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 
Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 
Шамиля. Положение евреев в Российской империи.

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 
власти с католиками, мусульманами, буддистами.

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 
противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 
венской системы международных отношений.

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

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Русское географическое общество.

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
реализм).

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Российская культура как часть европейской культуры.
Динамика повседневной жизни сословий.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 
транспорта и средства связи. Перемены в быту.

Император Александр II и основные направления его внутренней политики.
Отмена крепостного права, историческое значение реформы.
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредит-
ной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 



его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. 
Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 
модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Движение к правовому государству.

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е 
гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 
народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 
движения.

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 
европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы.

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 
роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 
1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 
Поволжья. Особенности конфессиональной политики.

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 
Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Отношения с США, продажа Аляски.

«Народное самодержавие» Александра III
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 
позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления.

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг.
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период.
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма.
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

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

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 
Сближение России и Франции. Азиатская политика России.

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и обще-
ственные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 
путешественники. Историческая наука.

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 
Революционно-демократическая литература.

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для раз-
вития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. 
Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.



Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 
развитии мировой культуры.

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 
Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь 
и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 
деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 
времени. Человек индустриального общества.

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

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 
и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 
передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный ре-
формизм начала ХХ в.

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.

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

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 
экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монопо-
листического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 
община. Аграрное перенаселение.

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 
рабочий вопросы, попытки их решения.

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России.

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 
политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, на-
местничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 
Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. По-
ляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 
внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 
XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 
русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-
японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 
стране.

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий.
Реформы П. А. Столыпина и их значение.



Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 
политическое и социальное реформаторство.

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей.
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.
Серебряный век русской культуры
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 
Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 
новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 
искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 
Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 
Рождение отечественного кинематографа.

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.

Тематическое планирование 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы

6 класс
№ 

темы
п/п

Название раздела
Кол-во 

часов по  
программе

Виды контроля

Введение 1

1 Народы и государства на территории нашей 
страны в древности

5 Тест № 1, проверочная 

работа № 1

2 Русь в IX - первой половине XII в. 9 Тест № 2, проверочная 

работа № 2

3 Русь в середине XII - начале XIII в. 4 Тест № 3, проверочная 

работа № 3

4 Русские земли в середине XIII - XIV в. 9 Тест № 4, проверочная 

работа № 4

5 Формирование единого Русского государства 6 Тест № 5, итоговая 

проверочная работа 

№5

Итоговое повторение 1

Итого 35



7 класс
№ 

темы
п/п

Название раздела
Кол-во 

часов по  
программе

Виды контроля

1 Россия в XVI в. 17 Тест № 1,2 
проверочная работа

 № 1
2 Россия в XVII в. Смутное время. Россия при 

первых Романовых
17 Тест № 3,4 

итоговая контрольная 
работа  № 1

Итоговое повторение. 1

Итого 35

8 класс 
№ 

темы 
п/п

Название раздела
Кол-во 

часов по  
программе

Виды контроля

Введение 1
1

Россия в эпоху преобразований Петра I
12 Тест № 1,2 

проверочная работа
 № 1

2 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 
переворотов

6

3 Российская империя при Екатерине II 8

Тест № 3,4 
проверочная работа

 № 2
4 Россия при Павле I 2
5 Культурное пространство Российской империи в 

XVIII
5

Тест № 5,6 
итоговая контрольная 

работа № 1
Итоговое повторение 1

Итого 35

9 класс
№ 

темы
п/п

Название раздела
Кол-во 

часов по  
программе

Виды контроля

1 Россия в первой четверти XIX в.
9 Тест № 1,

 проверочная работа
 № 1

2 Россия во второй четверти XIX в.
8 Тест № 2 ,

 проверочная работа
 № 2

3 Россия в эпоху Великих реформ 7

4 Россия в 1980 – 1890-е гг. 7
Тест № 3,

 проверочная работа
 № 3

5
Россия в начале XX в.

9 Тест № 4, 
итоговая контрольная 

работа № 1
Региональный компонент 28
Всего 68 ч





Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«История России»

Личностными результатами изучения предмета «История России» являются 
следующие качества:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности 
и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; 
 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;
 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;
 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса «История России» является:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
 
8) смысловое чтение; 
 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 



 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации; 
 
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
 
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире; 
 
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

Предметными результатами изучения курса «История России» является:

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов; 
 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
 
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 
опыта России и человечества;
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5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном Российском государстве.

 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться.

Разделы Обучающийся (выпускник) 
научится

Обучающийся (выпускник) 
получит возможность научиться

 Россия в XIX – 
ХХ веках (8–9 
класс)

• локализовать во времени 
хронологические рамки и рубежные 
события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить 
хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту 
как источник информации о границах 
России и других государств в Новое 
время, об основных процессах 
социально-экономического развития, 
о местах важнейших событий, 
направлениях значительных 
передвижений – походов, завоеваний, 
колонизации и др.;
• 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 времени;
• раскрывать характерные, 
существенные черты: 
а) экономического и социального 
развития России и других стран в 

• 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.



Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая 
понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и 
др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); 
г) представлений о мире и 
общественных ценностях; 
д) художественной культуры Нового 
времени;
• 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.

Содержание учебного предмета «История России»

8 класс

Модуль 1. Российская история: Нужна ли России модернизация? 
Тема 1. Выбор пути развития России при Александре I (1801-1825). 
Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень модернизации России 

к началу XIX века и сдерживающие факторы (крепостничество, крестьянская община, 
сословный строй, привилегии дворян-помещиков и т.д.).

Внутренняя политика Александра I (1801-1825 гг.): попытка либеральной модернизации 
(Указ о вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, проект Конституции). Роль М.М. 
Сперанского (особенности личности и взглядов).

Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке. 
Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское сражение, роль 

М.И. Кутузова и героизма простого народа, результаты и значение. Заграничный поход 
русской армии. Россия и образование Священного Союза.

Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, военные 
поселения). Зарождение движения декабристов, их цели и средства. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 года: цели, средства, результаты. Вопрос об 
оценке выступления декабристов. 

Тема 2. Консервативный путь развития. Россия при Николае I (1825-1855). 



Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение 
буржуазных отношений (втягивание помещичьих хозяйств в рынок, развитие 
промышленности и торговли). Начало промышленного переворота: 1830-1840-е гг, 
первые русские фабрики, железная дорога Москва-Санкт-Петербург (1851 г.).
Внутренняя политика Николая I (1825–1855): русский консерватизм, укрепление 

абсолютной монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос об оценке курса Николая 
I. 

Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная 
идеология: консервативная «теория официальной народности», западники и славянофилы 
(варианты либеральной оппозиции – общее и различия), утопический социализм: идеи 
А.И. Герцена. 

Светский, рациональный характер культуры: наука (мировое значение открытий 
Н.И. Лобачевского), образование (увеличение числа университетов и школ, сдерживание 
этого процесса). Золотой век русской литературы и искусства: значение А.С. Пушкина, 
национальные достижения русской культуры, созданные в разных общеевропейских 
стилях (классицизм-ампир, романтизм, реализм). Взаимосвязь и взаимовлияние 
российской и мировой культуры. 

Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: причины, ход, 
начало Кавказской войны (1817-1864 гг.), имам Шамиль.

Обобщение и контроль по модулю. 

Модуль 2. Российская история: Ускоренная модернизация России. 
Тема 3. Освободительные реформы Александра II (1855-1881). 

Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участники, основные события, оборона 
Севастополя, героизм русских воинов и причины поражения России. 

Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра II (1855-1881), 
особенности личности. Подготовка реформ либеральной правительственной 
группировкой и представителями общества. 
Великие реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.) и его 

условия: выкуп, временнообязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) 
реформы: земские собрания и городские думы. Судебная реформа (1864 г.): суды 
присяжных и другие черты. Военная реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. 
Реформы образования и печати. Значение реформ для ликвидации сословного строя и 
других преград на пути модернизации России. Частичный отказ от либеральной 
политики правительства после покушения Каракозова (1866 г.)

Завершение промышленного переворота к 1890-м годов, формирование классов 
индустриального общества (буржуазия и пролетариат). Противоречия и 
непоследовательность ускоренной модернизации в городе и деревне. 

Общественные движения второй половины XIX в.: оценка консерваторами, либералами 
и социалистами великих реформ. Народничество и его революционно-террористическое 
крыло («хождение в народ» и общество «Земля и воля»). Проблема целей и средств для 
русской интеллигенции XIX века.

Восстановление положения России как великой державы: присоединения в Средней 
Азии, на Дальнем Востоке, Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Правительственный 
кризис на рубеже 1870–1880-х годов: выбор между консервативной и либеральной линией, 
террор «Народной воли» (цели, средства, результаты). Убийство Александра II 1 марта 
1881 года.  .

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры – достижения второй 
половины XIX века: расширение системы образования, научные открытия 
(Д.И. Менделеев), вклад в национальную и мировую культуру творчества 



Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, художников-передвижников, русских композиторов и 
т.д.

Тема 4. Россия на рубеже XIX-XX веков – между реформами и революцией. 
Александр III (1881-1894): особенности личности и контрреформы, усиление 

полицейского контроля. Ужесточение национальной политики и рост антиимперских 
настроений на окраинах. С.Ю. Витте (личность и взгляды) и продолжение экономической 
модернизации. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX веков и формирование монополий . 
Государственный капитализм. Иностранный капитал в России. Обострение социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации: крестьянский вопрос и рабочий 
вопрос, национальный вопрос, политический вопрос.   Проблема неизбежности 
революции.

Нарастание общественных противоречий в начале правления Николая II (1894–1917), 
формирование подпольных партий: социал-демократы  (большевики и меньшевики), 
социалисты-революционеры. В.И. Ленин (особенности личности и политических 
взглядов). 

Россия в военно-политических блоках: противостояние с Тройственным союзом и 
создание Антанты (1894–1907), Русско-японская война (1904-1905 гг.): причины, 
поражения русских войск и героизм русских воинов, итоги.

Революция 1905–1907 гг.: причины, основные этапы, события 9 января 1905 года, 
Манифест 17 октября и его значение, отношения правительства и Государственной Думы, 
окончание и значение революции для модернизации России.  

Политические партии России: черносотенцы, либералы (кадеты и октябристы), 
социалисты: различия в подходах к решению основных общественных противоречий. 

Стабилизация социально-экономической и политической ситуации в 1907–1913 гг. П.А. 
Столыпин (особенности личности и политических взглядов). Аграрная реформа 
Столыпина: основные черты и значение. 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры: достижения науки 
(нобелевские премии Павлова и Мечникова) и высокой культуры «серебряного века» 
(модерн, авангард). Демократизация культурной жизни на рубеже XIX–XX вв: рост 
грамотности, появление массовой культуры. 

Обобщение и контроль по модулю.

9 класс

Модуль 1. Российская история: От модернизации к революции
Вводная тема. 
Проблема примирения исторической памяти разных российских поколений. 
Тема 1. «Витязь на распутье» (Россия на рубеже веков). 
Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? Основные вехи 

исторического пути нашей страны к началу XX века. Основные проблемы социально-
экономической модернизации (крестьянский, рабочий и национальный вопросы). 

Основные проблемы культурной и политической модернизации (революция 1905-
1907 гг, общество и самодержавие, политический вопрос). 

Тема 2. Революционный взрыв (Россия в 1914-1922 гг.). 
Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и национальное 

объединение, 1914 г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: «великое отступление», 1916 



г.: перестройка экономики, относительные успехи («Брусиловский прорыв»), нарастание 
общественных противоречий и усталости от войны. Угроза национальной катастрофы. 

Революция в России в 1917 г.: причины и начало – Февральский переворот. Падение 
монархии: отречение Николая II 2 марта 1917 года. Временное правительство и Советы: 
возникновение двоевластия в столице, армии и провинции. 

Позиции разных политических сил. В.И. Ленин и цели большевиков. Кризисы 
Временного правительства и постепенная утрата общественной поддержки. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: Октябрьский переворот 
(Октябрьская революция) в Петрограде 24–25 октября 1917 года, первые решения: 
«Декрет о мире», «Декрет о земле», рабочий контроль, право наций на самоопределение. 
Выборы, созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры: распад союза с 
левыми эсерами, фактический запрет других партий, контроль ВЧК, однопартийное 
правительство РКП(б). Брестский мир 1918 г. и выход России из Первой мировой войны. 
Распад Российской империи: отторжение западных областей, отделение Финляндии, 
казачьих окраин, Закавказья и т.д.

Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря: красные, 
белые и зеленые (цели и социальная опора). Иностранная интервенция. «Военный 
коммунизм»: основные черты. Красный и белый террор, казнь царской семьи. Создание 
Красной Армии (Л. Троцкий, командиры). Белое движение: лидеры (А. Колчак, А. 
Деникин), цели, причины поражения и победы красных. 

Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и объявление НЭПа. 
Образование СССР: завершение Гражданской войны на окраинах бывшей империи, 
образование советских республик и их объединение в СССР в 1922 году: федеративная 
форма и роль аппарата коммунистической партии в реальном государственном 
устройстве. Вопрос о причинах победы большевиков.

Обобщение и контроль по модулю. 
Модуль 2. Российская история: От разрухи к сверхдержаве

Тема 3. Строительство социализма. (СССР в 1922-1939 гг.). Новая экономическая 
политика: основные черты и результаты. Начало восстановления экономики. Поиск путей 
построения социализма: борьба в высшем руководстве компартии и установление 
диктатуры И.В. Сталина (черты личности, их влияние на политику, годы руководства).

Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, первая пятилетка 
(1928–1932). Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства: основные методы 
(1929 год и раскулачивание), черты, первые результаты и цена. Проблема оправданности 
ускоренной модернизации СССР. 

Формирование централизованной (командной) экономики: плановое руководство 
промышленностью, роль колхозов, их внутреннее устройство, противоречивость 
результатов.

Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-государственного 
аппарата, массовые репрессии (причины, методы и значение), культ личности. 
Конституция 1936 г. Оппозиционные настроения в обществе.

Коренные изменения в духовной жизни:  утверждение марксистско-ленинской 
идеологии (основные черты, значение монопольности), борьба с религией, 
социалистический реализм в литературе и искусстве (цели, черты, результаты). 
Достижения советского образования, науки и техники:  ликвидация неграмотности, 
примеры научно-технических побед. 

СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.: противоречивость 
целей (СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской конференции (1922 г.) и признание 
СССР, участие в международных конфликтах и кризисах 1930-х годов, Договор о 
ненападении с Германией (причины). 



Тема 4. Огонь Великой войны (СССР в 1939-1945 гг.). 
СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странами-

агрессорами в 1939-1941 гг., расширение советской территории (Советско-финская война, 
присоединение прибалтийских государства и Молдавии – причины и значение), 
подготовка к войне.  

Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
(этапы и крупнейшие сражения войны). Причины поражений на начальном этапе и 
причины срыва немецкого плана молниеносной войны. Московское сражение: силы, ход и 
значение. Г.К. Жуков (особенности личности, роль в войне).

Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех сил, 
трудовой героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, методы, результаты.  
Партизанское движение: причины, формы борьбы, значение. 

Коренной перелом в ходе в войны: предпосылки и ход. Сталинградская битва: цели 
немецкого командования, героическая оборона,  контрнаступление 19 ноября 1942 года, 
значение. Битва на Курской дуге: цели и планы сторон, ход, результаты.  

Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны Центральной и 
Восточной Европы, мощь Красной Армии (солдаты, военачальники, вооружение). СССР в 
антигитлеровской коалиции: цели создания, противоречия и соглашения, Тегеранская, 
Ялтинская и Потсдамская конференции. 

Итоги Великой Отечественной войны: значение и цена победы. Участие СССР в войне 
с Японией: цели и результаты. Послевоенное устройство. 

     Модуль 3. Российская история: От социализма к демократии.
Тема 5. «Через тернии к звездам» (СССР 1945-1985). 
Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление хозяйства: цели, 

средства, результаты. Укрепление тоталитарного режима. Идеологические кампании конца 
40-х – начала 50-х гг. 

«Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели социализма, их 
черты и значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их влияние на политику, годы 
руководства. Противоречивость внешней политики СССР в 1953 – 1964 гг: между 
разрядкой и кризисами.

«Застой» и кризис советской системы: причины, черты, значение. Л.И. Брежнев: черты 
личности, их влияние на политику, годы руководства. Достижение военно-
стратегического паритета, разрядка, Афганская война. Диссиденты и оппозиционные 
настроения в обществе.

Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950-1980-х годов: 
успехи в освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), исследовании атомной энергии, всеобщее 
среднее образование и доступность высшего образования. . 

Тема 6. Испытание свободой (От СССР к России 1985-2006…). 
Перестройка: причины и направленность. М.С. Горбачев: черты личности, их влияние 

на политику, годы руководства. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 
Демократизация политической жизни: восстановление свободных выборов, I Съезд 
народных депутатов, возникновение оппозиции коммунистическому руководству страны. 

Обострение межнациональных противоречий: причины и последствия. Рост 
популярности демократического общественного движения, избрание 12 июня 1991 года 
Президентом России Б.Н. Ельцина. Противоречия между союзным руководством и 
новыми лидерами республик СССР. Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП 
(его цель), противостояние с российскими властями 19-21 августа, развязка. Распад СССР: 



вопрос о причинах, «беловежские» соглашения лидеров России, Украины и Белоруссии 21 
декабря 1991 г., образование СНГ (цель и участники).

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Переход к рыночной 
экономике: причины, основные методы (либерализация цен, приватизация) и первые 
итоги. Острый социально-экономический кризис 1990-х годов. 

События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской 
Федерации (12 декабря 1993 года). 

Российское общество в условиях реформ: борьба различных политических сил и 
социально-экономические проблемы, проблема сохранения единства федерации и война в 
Чеченской республике. 

Избрание Президентом России В.В. Путина (президентские выборы 2000 г., 2004 г.). 
Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 
стабильность, методы и результаты. 

Культурная жизнь современной России: основные потери и достижения. 
Россия в мировом сообществе: преемник международного статуса СССР, проблема 

выстраивания новых отношений со странами Запада и Востока.  

Тематическое планирование 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы

8 класс 
№ 
п/п Название раздела

Кол-во 
часов по  

программе

Виды 
контроля

Модуль 1. Российская история: Нужна ли России 
модернизация? 

15 часов

1 Тема 1. Выбор пути развития России при Александре I 
(1801-1825). 

7 часов Проверочная 
работа № 1

2 Тема 2. Консервативный путь развития. Россия при 
Николае I (1825-1855). 

6 часов Исторический 
диктант № 1

3 Обобщение и контроль по модулю. 2 часа Контрольная 
работа № 1

Модуль 2. Российская история: Ускоренная 
модернизация России. 

20 часов

4 Тема 3. Освободительные реформы Александра II (1855-
1881). 

9 часов Проверочная 
работа № 2

5 Тема 4. Россия на рубеже XIX-XX веков – между 
реформами и революцией. 

9 часов Исторический 
диктант № 2

6 Обобщение и контроль по модулю. 2 часа Контрольная 
работа № 2

Итого 35

9 класс
№ 
п/п Название раздела

Кол-во 
часов по  

программе

Виды 
контроля

1 Модуль 1. Российская история: От модернизации к 
революции

12 часов

2 Вводная тема. 1 час



3 Тема 1. «Витязь на распутье» (Россия на рубеже веков). 2 часа Проверочная 
работа № 1

4 Тема 2. Революционный взрыв (Россия в 1914-1922 гг.). 8 часов Исторический 
диктант № 1

5 Обобщение и контроль по модулю. 1 часа Контрольная 
работа № 1

6 Модуль 2. Российская история: От разрухи к 
сверхдержаве

13 часа

7 Тема 3. Строительство социализма (СССР в 1922-1939 гг.). 6 часов Проверочная 
работа № 2

8 Тема 4. Огонь Великой войны (СССР в 1939-1945 гг.). 7 часов Контрольная 
работа № 2

9 Модуль 3. Российская история: От социализма к 
демократии.

9 часов

10 Тема 5. «Через тернии к звездам» (СССР 1945-1985). 5 часов Проверочная 
работа № 3

11 Тема 6. Испытание свободой (От СССР к России 1985-
2006…). 

4 часа Контрольная 
работа № 3

Итого 34

12 Региональный компонент 34

Всего 68 ч



Календарно-тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности

Примечание№ 
ур
ок
а

Дата Раздел
Тема урока

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Б

МОДУЛЬ 1.Мир: от надежд к войне; Россия от 
модернизации к революции

Тема 1. Витязь на распутье (Россия на рубеже веков) (6ч.)
1 02.09 Введение. Россия на рубеже веков. 
2 04.09 История России XX в.: как примирить память поколений?
3 09.09 Исторический путь России 882-1905гг. История Кузбасса в 

истории страны (р/к)
4 11.09 Новые вещи и новые люди (социально-экономическая 

модернизация)
5 16.09 Новые образы и новые люди (политико-экономическая 

модернизация)
6 18.09 Сибирь, Кузбасс в начале века (р/к).Тест №1

Тема 2. Революционный взрыв (Россия в 1914-1922гг.) 
(19ч.)

7 23.09 В пламени Первой мировой войны
8 25.09 В пламени Первой мировой войны
9 30.09 Кузбасс в 1907-1914гг. (р/к)
10 02.10 Начало революции 1917г.
11 07.10 Кризис российского государства
12 09.10 Кризис российского государства. Сибирь в условиях кризиса 

(р/к)
13 14.10 «Вся власть Советам!»
14 16.10 Революционный штурм в Сибири (р/к)
15 21.10 Диктатура пролетарской партии
16 23.10 Установление Советской власти в Кузбассе (р/к).Тест №2

Познавательные УУД:
– умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы.

Коммуникативные УУД:
– смысловое чтение;
– умение организовывать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;
– умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 



17 28.10 Начало «братоубийственной войны»
18 30.10 Кузбасс в годы гражданской войны (р/к)
19 11.11 Кольчугинское восстание (р/к)
20 13.11 Военный коммунизм
21 18.11 «Военный коммунизм» в Сибири (р/к)
22 20.11 Победа Красной армии
23 25.11 Кризис советской власти
24 27.11 Повторение и обобщение по теме «Общий взгляд на 

историю России 1900-1922гг.»
25 02.12 Урок контроля по модулю  «Россия в 1900-1922гг.»

Модуль 2. Российская история: От разрухи к 
сверхдержаве
Тема 3. Строительство социализма (СССР в 1922-1939гг.) 
(12ч.)

26 04.12 Работа над ошибками. «НЭП-выбор пути» 1920-е гг.
27 09.12 НЭП в Сибири (р/к)
28 11.12 Рывок в будущее 1928-1932 гг. Индустриализация в 

Кузбассе (р/к)
29 16.12 Рывок в будущее 1928-1932 гг. Коллективизация
30 18.12 Страна «победившего социализма» 1930-х гг.
31 23.12 «Великий перелом» и коллективизация в Кузбассе (р/к)
32 25.12 Государственный террор в Сибири (р/к)
33 13.01 Сталинский социализм
34 15.01 Кузбасс в системе ГУЛАГа (р/к)
35 20.01 «Зеркало» советской жизни 1930-х гг.
36 22.01 «В кольце врагов» 1920-1930-х  гг. Тест №3
37 27.01 Родной город в 1930-е г.(р/к)

Тема 4. Огонь Великой войны (СССР в 1939-1945 гг.) (12ч.)

38 29.01 СССР в начале Второй мировой войны 1939-1941 гг.
39 03.02 Начало Великой Отечественной войны
40 05.02 Начало Великой Отечественной войны
41 10.02 Победы и поражения 1942 г.

потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. 

Регулятивные УУД:
– умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;
– умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 
задач;
– умение соотносить свои действия с 
планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;
– умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности её 
решения;
– владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности.

Личностные УУД:



42 12.02 Кузбассовцы на фронтах Великой Отечественной войны 
(р/к)

43 17.02 Коренной перелом 1942-1943 гг.
44 19.02 Вклад Кузбасса в Великую победу (р/к). Тест №4
45 24.02 Освобождение Европы 1944-1945 гг.
46 26.02 Победа в войне 1945 г
47 02.03 Родной город в годы Великой Отечественной войны (р/к)
48 04.03 Повторение и обобщение по теме «Общий взгляд на 

историю России 1922-1945гг.»
49 09.03 Урок контроля по модулю  «Россия в 1922-1945гг.»

Модуль 3. Российская история: От социализма к 
демократии
Тема 5. «Через тернии к звездам» (СССР 1945-1985) (10ч.)

50 11.03 Работа над ошибками. «Заморозки» сталинизма
51 16.03 Кузбасс в послевоенные годы (р/к)
52 18.03 «Оттепель» в СССР
53 01.04 Целинная эпопея в Сибири (р/к)
54 06.04 Бремя сверхдержавы.
55 08.04 Гиганты энергетики и стальные магистрали Сибири (р/к)
56 13.04 Эпоха «развитого социализма»
57 15.04 Эпоха «развитого социализма» в Сибири, Кузбассе (р/к)
58 20.04 Кузбасс в 1970-80-х гг. (р/к).Тест №5
59 22.04 Большая наука в Сибири (р/к)

Тема 6. Испытание свободой (От СССР к России 1985-2012 
гг.). (9 ч.)

60 27.04 Перестройка социализма. Родной город в условиях 
перестройки (р/к)

61 29.04 Распад СССР. Кузбасс в условиях кризиса (р/к)
62 04.05 Новое российское общество. Культурное развитие Кузбасса 

(р/к)
63 06.05 Новая российская государственность
64 11.05 Повторение и обобщение по теме «Общий взгляд на 

историю России 1945-2012гг.).
65 13.05 Урок контроля по модулю  «Россия в 1985-2012гг.»

– воспитание российской гражданской 
идентичности:
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;
– формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов 
деятельности;
– осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;
– развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и 
мира, творческой
деятельности эстетического характера.



66 18.05 Работа над ошибками. Современный Кузбасс (р/к)
67 20.05 Россия на рубеже тысячелетий. «Черное золото» Кузбасса 

(р/к)
68 25.05 Полысаево: город, предприятия, люди (р/к)



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Всеобщая история»

Личностными результатами изучения предмета «Всеобщая история» являются 
следующие качества:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности 
и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; 
 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
 



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса «Всеобщая история» является:
 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения;
 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
 
8) смысловое чтение;
 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 



системами; 
 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации; 
 
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
 
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире; 
 
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

Предметными результатами изучения курса «Всеобщая история» является:

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов; 
 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
 
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 
опыта России и человечества; 
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5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться.

Разделы Обучающийся (выпускник) 
научится

Обучающийся (выпускник) 
получит возможность научиться

История 
Древнего мира (5 
класс)

• определять место исторических 
событий во времени, объяснять 
смысл основных хронологических 
понятий, терминов (тысячелетие, век, 
до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту 
как источник информации о 
расселении человеческих общностей 
в эпохи первобытности и Древнего 
мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах 
важнейших событий;
• проводить поиск информации в 
отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках Древнего 
мира;
• описывать условия существования, 
основные занятия, образ жизни 
людей в древности, памятники 
древней культуры; рассказывать о 
событиях древней истории;
• раскрывать характерные, 
существенные черты: а) форм 
государственного устройства 
древних обществ (с использованием 
понятий «деспотия», «полис», 
«республика», «закон», «империя», 
«метрополия», «колония» и др.); 
б) положения основных групп 
населения в древневосточных и 
античных обществах (правители и 
подданные, свободные и рабы); 
в) религиозных верований людей в 
древности;
• объяснять,в чем заключались 
назначение и художественные 
достоинства памятников древней 
культуры: архитектурных 
сооружений, предметов быта, 

• 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.



произведений искусства;
• давать оценку наиболее 
значительным событиям и личностям 
древней истории.

История 
Средних веков. 
(6 класс)

• локализовать во времени общие 
рамки и события Средневековья, 
этапы становления и развития 
Российского государства; соотносить 
хронологию истории Руси и 
всеобщей истории;
• использовать историческую карту 
как источник информации о 
территории, об экономических и 
культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших 
передвижений людей – походов, 
завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в 
исторических текстах, материальных 
исторических памятниках 
Средневековья;
• составлять описание образа жизни 
различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси и в 
других странах, памятников 
материальной и художественной 
культуры; рассказывать о 
значительных событиях 
средневековой истории;
• раскрывать характерные, 
существенные черты: 
а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на 
Руси и в других государствах; 
б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, 
религиозных воззрений, 
представлений средневекового 
человека о мире;
• объяснять причины и следствия 
ключевых событий отечественной и 
всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и 
других стран в период 
Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с 
понятиями «политическая 
раздробленность», 
«централизованное государство» и 
др.);

• 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, объяснять, в чем 
заключаются их художественные 
достоинства и значение.



• давать оценку событиям и 
личностям отечественной и всеобщей 
истории Средних веков.

 История Нового 
времени.(7–9 кл.)

• локализовать во времени 
хронологические рамки и рубежные 
события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить 
хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту 
как источник информации о границах 
России и других государств в Новое 
время, об основных процессах 
социально-экономического развития, 
о местах важнейших событий, 
направлениях значительных 
передвижений – походов, завоеваний, 
колонизации и др.;
• 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 времени;
• раскрывать характерные, 
существенные черты: 
а) экономического и социального 
развития России и других стран в 
Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая 
понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и 
др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); 
г) представлений о мире и 
общественных ценностях; 

• 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.



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.

Содержание учебного предмета «Всеобщая история»

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

Введение
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль 
археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.

 Хронология — наука об измерении времени.

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ

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

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

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

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



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

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда 
земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство 
и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. 
Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого 
станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение 
отношений. Управление  племенем.  Представления о происхождении рода, 
племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. 
Зарождение культа.

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

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

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

культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта 
времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до 
нашей  эры (обратный счёт лет).  Счёт  лет,  которым  мы  пользуемся. 
Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра.  «Линия времени» как схема 
ориентировки в историческом времени.

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК

Тема 4. Древний Египет
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Место- положение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система 
орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. 
Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.

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

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

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

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

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных 
пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и 



внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 
древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 
Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила 
ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 
древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, 
Британском музее.

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). Изобретение инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, 
водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы.

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

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

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

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

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: Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии 
финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах.

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

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

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. 
Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в 
военном ремесле. Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. 



Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания 
ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — 
достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 
глиняных книг Ашшурба-напала. Археологические свидетельства ассирийского 
искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.

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

Тема 6. Индия и Китай в древности
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки 

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛ  III.  ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

Тема  7.  Древнейшая Греция
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

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

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 
великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические 
находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 



Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение  
в  Грецию с  севера  воинственных  племён и его последствия.

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

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

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

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого 
алфавита.

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

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

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

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

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

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

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



Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль 
предания «Перстень Поликрата».

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса — демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского 
полиса. Пошлины. Рабство и рабский  труд. Афины — крупнейший центр ремесла 
и торговли.

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

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

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

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

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих  полисов и их ослабление. Усиление северного 
соседа Греции — Македонского царства.

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

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

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 



Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. 
Александрия Египетская— крупнейший порт, торговый и культурный центр 
Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. 
Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные 
на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.

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

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 
Италией

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота 
населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).

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

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

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

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

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

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

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

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



Тема 13. Гражданские войны в Риме
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 
римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских 
войн в Риме.

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

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

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 
полководцев за единоличную власть. Красс 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 Октавиана за единовластие. Роль 
Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 
Превращение Египта в римскую  провинцию. Единовластие Октавиана. 
Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 
Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 
поэт  Гораций.  Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия 
«Энеида».

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

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

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и 
верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, 
об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи.

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

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

Расцвет Римской империи во II в. н. э. 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 Рим—столица 
империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный 
портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между 
холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 
Большой цирк в Риме.

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и 

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

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

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

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Введение. Живое Средневековье
Что изучает  история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах 

эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории 
Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По 
каким источникам учёные изучают историю Средних веков.

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская 

церковь в VI—VIII вв. Образование варварских государств на территории 
бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя 
франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем 
рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение 
культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного 
устройства у франков  при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная 
организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту 
внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского 
королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди 
франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой 
организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом 



Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. 
Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, 
освящённой Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по 
Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление 
монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное 
монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. 
Превращение монастырей в крупных землевладельцев. Усобицы потомков 
Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые 
короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла 
Мартелла. Феод и феодал. Папа  римский и Пипин  Короткий. «Дар Пипина»: 
образование государства пап римских — Папской области.

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия 
Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских  правителей. 
Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных 
походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ 
Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская 
империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего 
Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей 
франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических 
отношений как препятствие для объединения народов под властью императора 
Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: 
последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. 
Новый император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. 
От свободы крестьян к крепостной зависимости.

Феодальная  раздробленность  Западной  Европы  в IX—XI веках. Феодализм. 
Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью 
значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго 
Капет — новый избранный король. Владения короля — его домен. Германия 
в IX—XI вв.

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском 
короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их 
образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские 
Рюриковичи— первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в 
единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение 
норманнских завоевательных походов.

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Образование Восточной Римской империи—Византии— Ромейской империи. 
Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и 
характер нового государства. Константинополь — столица на перекрёстке 
цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое 
государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане.  
Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и  арабов 
на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура 
Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 
потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их 
доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в 
разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-
купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: 
христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его 
значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон 



росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия 
для неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние 
византийской культуры на другие страны и народы. Византия  и  Русь: культурное 
влияние.

Образование  славянских  государств. Направления движения славян и 
территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни 
славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. 
Объединения славян. Образование государства у южных славян — Болгарии. 
Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий 
II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период 
существования Болгарского  государства  и его достижения.  Великоморавская 
держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к 
Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость 
Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 
Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте 
средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы 
польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго.

Тема 3. Арабы в VI—XI вв.
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина 

исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, 
занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, 
Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. 
Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение 
ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с 
Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали и 
права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние 
ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — 
заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в 
Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части 
Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. 
Арабский халифат—государство между двух океанов. Эмиры и система 
налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное 
сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. 
Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. 
Арабский язык — «латынь Востока». Образование—инструмент 
карьеры.Медресе—высшая мусульманская школа. Престиж образованности и 
знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская 
поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец 
Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище 
ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. 
Испания — мост между арабской и европейской культурами.

Тема 4. Феодалы и крестьяне
Средневековая деревня и её обитатели. 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. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 
феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 



Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство 
рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин 
в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской 
чести — рыцарская культура.

Тема 5. Средневековый город  в Западной и Центральной Европе
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки 

земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в 
земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском 
хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского 
хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения 
городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских 
границ. Возрождение  древних городов в Италии, на юге Франции. География 
новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за 
городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, 
подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые 
объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь  
средневекового  города.  Изменение культуры европейцев в период расцвета 
Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. 
Объединения купцов—гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 
Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — 
общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане 
и их образ жизни.  Своеобразие города. Управление  городом и городская знать. 
Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и 
восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его 
защита и укрепления. Город — центр  формирования новой европейской 
культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды 
и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в 
Европе— носители идей свободы и права. Союз королей и городов.

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. 
Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к 
банкам.

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание 

трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в 
экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и 
потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление власти 
короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её 
экономического и духовного  могущества. Разделение церквей. Ослабление 
авторитета и власти  папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя 
борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. 
Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской 
веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. 
Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 
Доминик Гусман.

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина 
— Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. 
Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых 
походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового 
похода для Византии. Образование  крестоносцами государств на 
Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — 



мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний 
крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 
крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний 
крестоносцев. Салах ад-Дин  и  Третий крестовый поход. Судьба походов королей 
Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 
вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление  
Константинополя.  Распад  Византии и её восстановление. Детские крестовые 
походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во 
главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока.

Тема 7. Образование  централизованных  государств в Западной Европе (XI—XV 
вв.)

Как происходило объединение  Франции.  Экономические успехи 
Французского государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части 
рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью.  Начало объединения  
Франции. Филипп  II  Август.  Борьба французского и английского королей за 
французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. 
Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. 
Утверждение единой денежной системы. Рост  международного  престижа  
Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским 
Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского 
папы. Франция— централизованное государство. Генеральные штаты — 
французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции.

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог 
Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской 
династии. От  завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного 
суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. 
Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-
феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де 
Монфор. Парламент — сословное собрание.

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 
вооружённость армий противников. Основные  этапы  Столетней войны. 
Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к 
победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление 
междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король 
Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна 
д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. 
Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной 
героини. Завершение Столетней войны.

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 
Восстановление  Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между 
Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти  французского короля в конце 
XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой 
централизованной власти во Французском государстве. Последствия объединения 
Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и 
последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление 
власти английского короля в конце XV в.

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Мусульманская Испания— процветающая часть Европы. Мавры. 
Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая 
Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые 
королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и 



Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: 
расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных 
государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн 
между христианскими государствами. Образование единого Испанского 
королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд  Арагонский.  Инквизиция. 
Томас Торквемада. Аутодафе.

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV 
вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности 
Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 
централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. 
Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император 
Карл IV.  Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. 
Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет 
торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — 
средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап 
римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и 
духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. 
Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания 
Медичи во Флоренции.

Тема 8. Славянские  государства  и  Византия в XIV—XV вв.
Гуситское  движение  в  Чехии.  Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица 
империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные  настроения  в  обществе.  
Ян Гус — критик духовенства. Церковный  собор  в Констанце. Мучительная 
казнь Яна Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян 
Жижка. Итоги и последствия гуситского движения.

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 
накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце 
XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская 
империя: потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. 
Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа на 
Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. 
Битва на Косовом поле. Милош  Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. 
Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. 
Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 
Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу 
Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века
Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ 

мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской 
культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 
университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, 
святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. 
Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский 
— философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль 
философии в средневековую эпоху.

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический 
образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и 
миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю 



Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и 
Изольда». Данте Алигьери.

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 
Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский 
и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность 
искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение 
культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 
возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. 
Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо 
Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего 
Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. 
Сандро Боттичелли.

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, 
химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение 
доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки 
металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. 
Дальнейшее развитие мореплавания и корабле- строения. 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.

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое 

государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под 
руководством Хуан Чао. Империя Сун в  период зрелого феодализма. Монголы  и 
Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных 
повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие 
пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и 
искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской 
культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных 
отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные 
войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский 
султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства 
Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские 
храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство 
классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития 
в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». 
Культура Японии.

Государства и  народы  Африки  и доколумбовой Америки.
Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, 

образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. 
Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской 
культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 
скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 
Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория 
расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство 
общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация 
жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность 
культуры народов доколумбовой Америки.

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, 
традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. 



Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической 
системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и 
становления феодальных отношений. Связь 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.

НОВАЯ ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800

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

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 
выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его 
характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха 
«пробуждения умов». Где и когда  появился этот термин. Хронологические 
границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства 
(законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. 
Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений.

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 
стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 
современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность 
человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 
устройства и экономического развития.

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — 
ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. 
Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи  в 
металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». 
Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему 
манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 
Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. 
Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. 
Васко да Гама. Свидетельства эпохи.

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 
путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 
Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: 
Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых 
земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо 
Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих 
географических открытий. Изменение старых географических представлений о 
мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало 
складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного 
миров.

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 
абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение 
абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного 
развития общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. 



Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 
контролем короля.

«Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. 
Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 
Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных 
государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 
внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета 
Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства 
преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. Новое в 
торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров  торговли. 
Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. 
Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. 
Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие 
нового типа.  Разделение труда. Наёмный  труд. Рождение капитализма.

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной 
структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы 
европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. 
Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и 
старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства 
с нищими. Законы о нищих.  Способы преодоления нищенства. Повседневная 
жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные 
беды — эпидемии, голод и войны.  Продолжительность жизни. Личная гигиена. 
«Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. 
Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город 
Нового времени, его роль в культурной жизни общества. Великие гуманисты 
Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. 
Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама.  
Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном 
устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень:  «Опыты»—
рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 
Возрождения.

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её 
характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и 
искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. 
Уильям  Шекспир и театр как школа формирования нового человека. 
Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн 
человеку Нового времени.

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном 
искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической  
культуры и вклад  в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, 
Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. 
Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; 
гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера.

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 
культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из 
светских искусств. Рождение новой европейской науки. Условия  развития 
революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой 
Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и 
его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное 
открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во  имя  науки  Джордано 
Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой 
картины мира  в  XVII  в. Фрэнсис  Бэкон о значении опыта в познании природы. 



Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт— 
основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий 
Нового времени на технический прогресс и самосознание человека.

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 
географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом 
себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за 
переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в 
Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и  
общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» — 
суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и 
лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник.

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический 
охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана 
Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения 
Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». 
Борьба католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её 
идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, 
средства расширения власти папы римского. Тридентский собор.

Королевская власть и Реформация  в  Англии.  Борьба  за господство на 
море. Последствия Войны Алой и  Белой  розы для Англии. Генрих VIII: от 
защитника веры к религиозной реформе. Особенности  Реформации католической 
церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика 
Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и 
государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных  войн. 
Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги  правления короле- вы 
Елизаветы I.

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 
Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между 
католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах 
противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. 
Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как 
идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее 
государство на европейском континенте.

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

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 
провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская 
революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности 
географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI 
в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с 
Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало 
освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого 
герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики 
Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически 
развитая  страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам.

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 
монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской 
монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская 
этика и образ жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. 
Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого 
парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. 



Оливер 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 
Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское 
господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 
г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон, 
утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. 
Парламентская система в Англии как условие развития индустриального 
общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое 
королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 
исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 
политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец 
эпохи вигов.

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных 
конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией 
и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская  война. Причины 
и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 
концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф—крупнейший 
полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её  итоги. 
Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война 
России и Дании  против  Швеции.  Общеевропейская война — Семилетняя война, 
её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 
наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 
Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 
французской революции на европейский международный процесс.

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований
Великие просветители Европы. Просветители XVIII в.— продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 
укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование 
как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные  
возможности  человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека 
и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении 
к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». 
Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 
устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 
суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 
энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 
Экономические учения  А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 
формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в 
Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 
возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д.Дефо: образ человека новой  
эпохи  (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки 
современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 
Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 
Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто.  Придворное  искусство. «Певцы 
третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи 
Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. 



Моцарт, Людвиг ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. 
Секуляризация культуры.

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание 
новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического 
предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его 
предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 
промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в 
ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 
Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: 
труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 
общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 
выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения 
протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 
цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 
Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 
Формирование североамериканской нации. Конфликт с метрополией. 
Патриотические организации колонистов.

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины 
войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 
Континентальный конгресс и его  последствия. Т. Джефферсон и  Дж. Вашингтон. 
Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. 
Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства людей. 
Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и 
завершение войны. Итоги и  значение Войны за независимость США. 
Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство 
государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 
Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 
североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 
североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 
Соединённых Штатов Америки.

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. 
Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 
формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего 
сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения 
просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция 
как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 
Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак 
Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к 
Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 
провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии 
— начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 
Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. 
Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света.

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на 
Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 
преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. 
Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. 
Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. 
Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности 
мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: 



политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. 
Трагедия  Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и 
расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 
1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные 
успехи Франции. Государственный переворот 9—10  ноября 1799 г.  и 
установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия 
в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 
итогах Великой французской революции.

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности 
в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. 
Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под 
контролем государства. Религии Востока — путь самосовершенствования.

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 
традиционности восточных обществ европейскими  колонизаторами. Империя  
Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». 
Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества 
Португалии, Франции и Англии за Индию.

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное 
влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер 
общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 
отношения.

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 
времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 
Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт 
заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для 
современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории 
эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального 
общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав 
человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 
конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение 
промышленного переворота.

Тема 1. Становление индустриального общества
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение 

промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 
производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление 
экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение 
в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах 
транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, 



Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, 
Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 
техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы 
её использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей 
сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую 
систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение 
темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 
Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры 
общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. 
Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и 
рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и 
детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических 
отношений.

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 
Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 
Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая 
швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 
совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 
Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в 
моде. Новые раз- влечения.

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в 
области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный 
эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия 
электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового 
мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие 
образования в капиталистическом обществе.

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 
поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи 
Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. 
Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя.

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. 
Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет 
истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое 
искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света.

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 
государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 
промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы 
общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. 
Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования  
общества. К. Маркс и  Ф.  Энгельс об устройстве и развитии общества. 
Революционный  социализм —  марксизм.  Рождение  ревизионизма. 

Э. Бернштейн. Анархизм.

Тема 2. Строительство новой Европы
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к  Франции 
буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 
Наполеоновская  империя. Внутренняя политика консульства и империи. 
Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс.

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. 
Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона 



Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских 
государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 
императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский 
порядок. Новая идеология и система международных отношений.

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и 
социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 
Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского 
компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней 
и внешней политики Британской империи.

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому 
кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая 
жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс 
короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход 
французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. 
Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. 
Политический кризис накануне революции 1848 г.

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный 
кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и 
победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения 
республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 
Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи 
Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 
промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во 
Франции. Внешняя политика Второй империи.

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и 
борьба за объединение Германии. Влияние событий  во  Франции  и  Италии  на  
политическую  ситуацию  в Германии. Победа революционного восстания в 
Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая 
модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I  и «железный канцлер» 
Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди 
немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование 
Северогерманского союза.

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии 
согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за 
независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный 
кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. 
Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. 
Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. 
Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи 
Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская 
война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во 
Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. 
Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение 
Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка 
реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 
индустриального общества

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе 
империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 
Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации 
экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 



особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный 
закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка— 
прогрессивные для Европы социальные  реформы.  Вильгельм  II  в  стремлении к 
личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 
солнцем». Национализм. Подготовка    к войне.

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — 
неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. 
Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 
реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. 
Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской 
империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». 
Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя  классового  
мира.  Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. 
Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для 
Франции.  Замедление  темпов  экономического развития. Проблемы французской 
деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 
Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое 
устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции 
во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое 
светское государство среди европейских государств. Реваншизм и под- готовка к 
войне.

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 
Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль 
государства в индустриализации страны. Особенности монополистического 
капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — 
плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к 
реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 
Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 
соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-
Венгрию. Политическое  устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 
Ограниченность прав и свобод населения. Начало  промышленной  революции. 
Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной 
революции. Внешняя политика.

Тема 4. Две Америки
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» 
лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного 
переворота и  экономическое развитие в первой  половине XIX  в. С. Маккормик. 
Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание 
Джона Брауна.  Конфликт  между Севером и Югом.  Начало Гражданской  войны.  
Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. 
Значение  Гражданской  войны  и  политики  А. Линкольна.

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 
экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к 
образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: 
господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская республика. 
Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. 
Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 



укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, 
«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 
Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами.

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое 
движение креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской 
Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных 
войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской 
Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и 
нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский 
«плавильный котёл»(тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание 

неравноправной интеграции стран Запада и Востока.
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». 

Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное 
«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» 
правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. 
Изменения в образе жизни общества.  Поворот к национализму.

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 
европейскими государствами. Хун Сю-цюань: движение тайпинов  и  тайпинское  
государство.  Цыси  и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не 
состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан  Ю-вэй. Новый курс Цыси. 
Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 
континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние 
Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской 
империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. 
Изменение социальной структуры.  Восстание сипаев (1857—1859). Индийский 
национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки 
европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: 
необычные судьбы для африканского континента. Восстания гереро и 
готтентотов. Европейская колонизация Африки.

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 
европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта 
противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 
Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. 
Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные 
империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 
Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и 
Румынии. Пацифистское движение.

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация 
как фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и 
интересам личности.



НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. 

— настоящее время. Модернизация.

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В.
Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. 

Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и 
городского населения. Массовое производство промышленных товаров. 
Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского капитала. 
Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) 
политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в 
экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные 
реформы. Милитаризация.

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и 
единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического 
развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские 
партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. 
Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в 
начале  ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и 
национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. 
Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. 
Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм.

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый 
империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. 
Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-
политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. 
Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты.

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 
Июльский кризис. 1 августа 1914  г. Цели и планы участников войны. Франция. 
Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана  Шлиффена. 
Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. 
Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. 
Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. 
Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-
корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные 
действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. 
Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны.

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская 
мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская 
конференция 1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. 
Договор пяти держав. Непрочность сложившейся системы.

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир 
в 1920-е гг. США и  страны  Европы. Последствия Первой мировой войны. 
Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и  образование 
новых государств. Революция в Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-
Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. 
Образование Чехословакии. Образование Югославии.

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. 
Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости 
прибалтийских республик.



Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. 
Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и 
страны  Европы  в  1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: 
кризис Веймарской республики. Период Веймарской республики. Путчи и 
восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности 
политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 
1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. 
Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках 
безопасности.

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности 
мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия 
кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-
демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. 
Авторитарные режимы.

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в 
США. Политика президента Г. Гувера.

«Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые 
социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. 
Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США.

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 
Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. 
Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая 
неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. 
Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного 
фронта.

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: 
фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. 
Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя 
политика.

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-
социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. 
Внешняя политика.

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый 
лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский 
фашизм. Особенности франкизма.

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX 
в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на 
пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—
1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг.  Гражданская  война 1928—
1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. 
Кампании ненасильственного сопротивления.

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития 
континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.

Культура и искусство первой половины XX в.  Революция в естествознании. 
Особенности художественной культуры. Символизм. Литература.

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской 
системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — 
Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи 
коллективной безопасности.

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. 
Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая  
Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй 



мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и 
война на Тихом  океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская 
коалиция. Движение Сопротивления.

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. 
Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) 
конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой 
войны.

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО 
XXI В.

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 
Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное 
урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 
военными преступниками. «Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка 
вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического договора 
(НАТО). Организация Варшавского договора.

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности 
экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация 
мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле 
в Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и  сырья. Государственное 
регулирование и смешанная экономика. Массовое производство и массовое 
потребление. Государство благосостояния.

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление  информационного общества. 
Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно- техническая революция. Третья 
промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное 
(информационное) общество. Политическое развитие. Экономическая политика 
1970— 2000-х гг. Идейно-политические течения и партии. Международное 
коммунистическое движение. Социалистический интернационал. Правый 
экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире. Три 
волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 
Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и 
социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. 
Изменение  роли и  характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые 
левые движения молодёжи и студентов. Движение гражданских инициатив. 
Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические движения. 
Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая  
ответственность».  Рейган  и рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий путь» Б. 
Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б. Обама.

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. 
Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий  путь» Э.Блэра. Этнические 
проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании.  
Правительства  Г. Брауна и Д. Кэмерона.

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). 
Пятая республика. Майский кризис



1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика.
Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 
системы. Правительство С. Берлускони.

Германия: раскол и объединение.  Оккупационный  режим в Германии (1945—1949). 
Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ 
в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и 
политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. 
Кризис режима.

«Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990е гг. Развитие 
объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая 
коалиция» и правительство А. Меркель.

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—
2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты 
строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. 
Реформы в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления 
социально-экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой 
терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны 
ЦВЕ и Европейский союз.

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и 
модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к 
неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг.

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 
Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель.

«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 
1946—1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской 
утопии (1957— 1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ и 
модернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на 
реформы и современные проблемы Индии.

Международные отношения. Биполярный мир: от кон- фронтации к разрядке (1960—
1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е 
гг. Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). 
Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. 
Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и 
трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. 
Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 
Гиперреализм. Концептуализм.

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 
Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 
пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На 
пути к новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая 
характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). 
Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000).

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль 
государства в условиях глобализации. Заключение. Глобальные проблемы 
современности. Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и 
модернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы 
глобализации.



Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России (ПООП ООО)

Всеобщая история История России
5 
класс

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Первобытность.
Древний Восток
Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим.

Народы и государства на территории нашей 
страны в древности

6 
класс 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-
XV вв. 
Раннее Средневековье
Зрелое Средневековье
Страны Востока в Средние века
Государства доколумбовой 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. 
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Народы и государства степной зоны 
Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 
Культурное пространство 
Формирование единого Русского 
государства в XV веке
Культурное пространство
Региональный компонент

7 
класс

ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв. От 
абсолютизма к парламентаризму. 
Первые буржуазные революции
Европа в конце ХV — начале XVII в.
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 
класс

ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ.XVIIIв.
Эпоха Просвещения. 
Эпоха промышленного переворота
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
Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в. 
Народы России в XVIII в.
Россия при Павле I
Региональный компонент

9 
класс

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XIX в. 
Мир к началу XX в. Новейшая 
история.Становление и расцвет 
индустриального общества. До 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 
НАЧАЛЕ XX ВВ.

Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская эпоха: государственный 



начала Первой мировой войны

Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в.
Страны Европы и Северной Америки 
во второй половине ХIХ в.
Экономическое и социально-
политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в.
Страны Азии в ХIХ в.
Война за независимость в Латинской 
Америке
Народы Африки в Новое время
Развитие культуры в XIX в.
Международные отношения в XIX в.
Мир в 1900—1914 гг.

либерализм
Отечественная война 1812 г. 
Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм
Крепостнический социум. Деревня и город 
Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в.
Пространство империи: этнокультурный 
облик страны 
Формирование гражданского 
правосознания. Основные течения 
общественной мысли 

Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная 
и правовая модернизация 
«Народное самодержавие» Александра III 
Пореформенный социум. Сельское 
хозяйство и промышленность 
Культурное пространство империи во 
второй половине XIX в. 
Этнокультурный облик империи 
Формирование 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

Изменения в рабочей программе производятся по курсу всеобщей истории, в связи 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). Были произведены следующие изменения:

Класс Тема
(раздел) всеобщей истории

Авторская программа
А.А.Вигасина-

О.С.Сороко-Цюпы

Изменения, внесенные в 
рабочую программу

Мир в начале Нового времени. 
Великие  географические 
открытия. Возрождение. 
Реформация 

12 ч. 18ч.

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

3 ч. 10 ч.

Эпоха Просвещения. Время 
преобразований 

8 ч. 26 ч.
Изучается в 8 классе

Традиционные общества Востока. 
Начало европейской колонизации 

2 ч. 5 ч.

7

Итоговое повторение 1 ч. 2 ч.
Введение 1 ч. 1 ч.



Мир на рубеже XVII– XVIII 2 ч.
Становление индустриального 
общества

6 ч. 6 ч.
Изучается в 9 классе

Строительство новой Европы 7 ч. 7 ч.
Изучается в 9 классе

Страны Западной Европы в конце 
XIX в. Успехи и проблемы 
индустриального общества 

5 ч. 5 ч.
Изучается в 9 классе

Две Америки 3 ч. 3 ч.
Изучается в 9 классе

Традиционные общества в XIX в.: 
новый этап колониализма 

2 ч. 2 ч.
Изучается в 9 классе

Международные отношения  в 
XVIII веке

--- 3 ч.

Международные отношения: 
обострение противоречий 

1 ч. 1 ч.
Изучается в 9 классе

8

Итоговое повторение 1 ч. 3 ч.
Введение. Мир на рубеже XVIII–
XIX вв.

--- 1ч.
Перенесено из 8 класса

Ведение. 
Новейшая история первой 
половины XX века

1ч.+16 ч. 2ч.
Оставшиеся темы 

изучаются в 10 классе
Новейшая история. Вторая 
половина  XX – НАЧАЛО XXI в. 

16ч. Изучается в 10 классе

9

Итоговое повторение 1ч. 1ч.

Тематическое планирование 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

5 класс
№ 

темы
п/п

Название раздела
Кол-во 

часов по  
программе

Виды 
контроля

Ведение 1
 РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 7

1 Первобытные собиратели и охотники 3
2 Первобытные земледельцы и скотоводы 3
3 Счет лет в истории 1

Тест № 1, 
контрольная 
работа №1

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 20

4 Древний  Египет 8
5 Западная Азия в древности 7
6 Индия и Китай в древности 5

Тест № 2, 
контрольная 
работа № 2

РАЗДЕЛ  III.  ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 21

7 Древнейшая Греция 5
8 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7
9 Возвышение Афин в V в. до н.э. 5
10 Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4

Тест № 3, 
контрольная 
работа № 3



РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 17

11 Рим: от его возникновения до установления господства над 
Италией

3

12 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3
13 Гражданские войны в Риме 4
14 Римская империя в первые века нашей эры 5
15 Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской 

империи
2

Тест № 4, 
контрольная 
работа № 4

Итоговое  повторение 4 Итоговая 
контрольная 
работа № 5

Итого 70

6 класс
№ 

темы
п/п

Название раздела
Кол-во 

часов по  
программе

Виды 
контроля

Введение 1

1 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5

2 Византийская империя  и славяне в VI-XI вв. 3

3 Арабы в VI-XI вв. 2

Тест № 1 

4 Феодалы и крестьяне 2

5 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 3

6 Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 2

Тест № 2 

7 Образование централизованных государств в Западной 
Европе (XI-XV вв.)

6

8 Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2

Тест № 3

9 Культура Западной Европы в Средние века 5

10 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2

Итоговое повторение 2

Тест № 4
Итоговая 

проверочная 
работа

Итого 35

7 класс
№ 

темы
п/п

Название раздела
Кол-во 

часов по  
программе

Виды 
контроля

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

19 Тест № 1, 2 
Контрольная 
работа №1

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

10 Тест № 3
Контрольная 
работа №2



3 Традиционные общества Востока. Начало европейской 
колонизации

5

Итоговое повторение 1

Контрольная 
работа №3

Итого 35

8 класс 
№ 

темы
п/п

Название раздела
Кол-во 

часов по  
программе

Виды 
контроля

Введение 1

1 Мир  на рубеже XVII-XVIII вв. 2

Тест № 1

2 Эпоха Просвещения. Время преобразований 26 Тест № 2,
тест № 3 

3 Международные отношения в 18 в. 3

Итоговое повторение 3

Тест № 4, 
итоговая 

проверочная 
работа

Итого 35

9 класс
№ 

темы
п/п

Название раздела
Кол-во 

часов по  
программе

Виды 
контроля

1 Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. 2

2 Становление индустриального общества 7

3 Строительство новой Европы 8

Тест № 1,
тест № 2, 

4 Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и 
проблемы индустриального общества

6

5 Две Америки 4

Тест № 3, 4

6 Традиционные общества в XIX в.: новый этап 
колониализма

2

7 Международные отношения: обострение противоречий 2

8 Новейшая история: понятие и периодизация 2

Итоговое повторение 1

Тест № 5, 
итоговая 

проверочная 
работа

Итого 34
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
 «Всеобщая история»

Личностными результатами изучения предмета «Всеобщая история» являются 
следующие качества:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности 
и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; 
 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса «Всеобщая история» является:
 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
 
8) смысловое чтение;
 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 
 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 



 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации; 
 
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
 
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире; 
 
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

Предметными результатами изучения курса «Всеобщая история» является:

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов; 
 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
 
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 
опыта России и человечества; 
 
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937


Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться».

Разделы Обучающийся (выпускник) 
научится

Обучающийся (выпускник) 
получит возможность научиться

 История Нового 
времени.(8–9 кл.)

• локализовать во времени 
хронологические рамки и рубежные 
события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить 
хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту 
как источник информации о границах 
России и других государств в Новое 
время, об основных процессах 
социально-экономического развития, 
о местах важнейших событий, 
направлениях значительных 
передвижений – походов, завоеваний, 
колонизации и др.;
• 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 времени;
• раскрывать характерные, 
существенные черты: 
а) экономического и социального 
развития России и других стран в 
Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая 
понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и 
др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); 
г) представлений о мире и 
общественных ценностях; 

• 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.



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.

Содержание учебного предмета «Всеобщая история»

8 класс
Модуль 1. Всеобщая история: Рождение индустриального Запада

Вводная тема. Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация - 
переход от аграрного к индустриальному обществу.

Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской 
революции. Вопрос о целях и средствах в общественном прогрессе.

Тема 1. Особенности западной цивилизации XIX века. (1800-1880-е годы).  
Возникновение научной картины мира: атомная теория строения вещества, 
периодическая система химических элементов Д. Менделеева, клеточная теория 
строения живых организмов, эволюционная теория Ч. Дарвина. Изменение взгляда 
человека на общество и природу: «мир не храм, а мастерская!»  Технический прогресс в 
Новое время как принципиальное расширение возможностей человечества: паровоз и 
пароход, телеграф и телефон, система электроосвещения и другие достижения. 

Промышленный переворот и его социальные последствия: утверждение 
капиталистических отношений, развитие фабричного машинного производства и 
мирового рынка, классы буржуазии и пролетариата и противоречия между ними,

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основные идейные 
отличия в целях и средствах. Марксизм (К. Маркс, Ф. Энгельс) – вариант 
социалистического учения, коммунизм. Культурное наследие Нового времени: смена 
основных художественных стилей западной цивилизации XIX века: классицизм, 
романтизм, реализм, импрессионизм. Их идейные отличия и основные достижения в 
литературе и искусстве.

Тема 2. Разрушение аграрного общества в Европе. (1799–1849 гг.). Наполеон 
Бонапарт (годы правления 1799–1815), судьба и особенности личности. Империя 
Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Европе: 
причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата национальной 
независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к индустриальному 
обществу в Европе.

Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление 
новых границ и правил международных отношений Нового времени. Реставрация 
дореволюционных монархий и Священный Союз. 



Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: парламентские 
реформы и рабочее чартистское движение в Англии, революции в континентальной 
Европе. Восточный вопрос международных европейских отношений.

Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных странах, 
результаты.

Обобщение и контроль по модулю 1. 

Модуль 2. Всеобщая история: Мировая победа индустрии
Тема 3. Модернизация стран Запада к 1880-м годам. 
Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии 

(1861 г.): причины, основные события и результаты (Итальянское королевство и 
Германская империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности личности и политических 
взглядов). Роль Д. Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость 
от Османской империи и образование национальных государств. 

Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих 
европейских странах. Социальный реформизм во второй половине XIX в.: расширение 
избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост 
общественных противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, 
социал-демократическая партия Германии. 

Превращение США в великую державу. Гражданская война в США (1861-1865): 
причины противоречий Севера и Юга, основные события, результаты (отмена рабства и 
ускорение модернизации Юга). Роль А. Линкольна (особенности личности и 
политические взгляды). 

Тема 4. Мир за пределами западной цивилизации (1800-1880-е годы). 
Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX  веке: колонизация и создание 

колониальных империй. Судьба Тропической Африки. Провозглашение независимых 
государств в Латинской Америке (Симон Боливар, полуколониальное положение).

Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах Востока: 
проникновение европейцев и их порядков в страны исламского мира, превращение 
Индии в колонию Британской империи (причины и последствия), принудительное 
«открытие» Китая и Японии для контактов с европейцами. Черты модернизации в 
странах Востока. 
Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти императора 

(Муцухито), основные реформы Мэйдзи (с 1868 г.), первые результаты и особенности 
японской модернизации. 

Тема 5. На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж XIX-XX веков). 
Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX веков и рост возможностей 

человечества (двигатель внутреннего сгорания, революция в естествознании и другие 
достижения). Монополистический капитализм: монополии, финансовая олигархия, 
массовое производство. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX 
вв.: противоречия между высокой культурой («модерн») и запросами массовой культуры, 
снижение значения моральных ценностей в условиях монополистического капитализма. 

Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях 
монополистического капитализма: экономические кризисы, рост социального 
недовольства, борьба за демократизацию общества, усиление популярности 
социалистических идей и разделение социалистов на революционное и реформистское 
крыло. Социальный реформизм в начале XX века: расширение избирательных прав, 
деятельности профсоюзов и массовых политических партий, начало создания 
государственной системы социального обеспечения и регуляции отношений труда и 
капитала. 



Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. и 
рост антиколониальных выступлений: революции в Турции и Иране, массовое движение в 
Индии, революция в Китае (с 1911 г.).

Завершение колониального раздела мира и противоречия между великими державами в 
колониях и в Европе. Начало борьбы за передел мира: первые войны за передел мира, 
образование противостоящих блоков Тройственного союза (к 1882 г.) и Антанты (к 1907 
г.). Гонка вооружений и усиление военных настроений. 

Обобщение и контроль по модулю 2. 

9 класс

Модуль 1. Всеобщая история: Новейшая история зарубежных стран
Вводная тема. Что изучает Новейшая история? 1 час.
Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии 

индустриального общества. 

Тема 1. Потрясения мировой войны (Мир в 1914-1922 гг.). 
Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и центральные 

державы), основные этапы военных действий: 1914 г. – переход к затяжной войне, 1915-
1916 гг. – война на истощение, 1917 г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г. 
– победа Антанты. Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата 
репараций, унижение Германии, Лига Наций). 

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад 
империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской) и образование новых государств 
(Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и т.д.). Международные 
последствия революции в России – возникновение коммунистического движения и 
Коминтерна (цель – мировая социалистическая революция). Революционный подъем в 
Европе: революции в Германии и других странах, демократизация общественной жизни, 
резкое усиление влияния социалистических партий, возникновение фашизма 
(Б. Муссолини, основные идеи). Революционный подъем в Азии: рост антиколониального 
движения. В Индии - движение М. Ганди (отличительные особенности идей). В Китае – 
образование Сунь Ятсеном (отличительные особенности идей) партии Гоминьдан.  

Тема 2. Мир между войнами ( 1922-1939 гг.). 
Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, 

научно-технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг.) Становление 
современной научной картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная 
физика). Мировой экономический кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в 
разных странах.  

«Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и 
государственного регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт (особенности личности и 
политических взглядов). 

Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование 
авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Победа 
национал-социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности  и взглядов). 
Тоталитарная диктатура в Германии: основные черты и пути выхода из кризиса. 

Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского договора, 
захват Австрии, Чехословакии и Албании, гражданская война в Испании) и на Дальнем 
Востоке (агрессия Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и 
коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные государства-
агрессоры (Германия, Италия и Япония). 

Тема 3. Пожар Второй мировой войны. (1939-1945). 



Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: 1939–
1941, 1941–1942, 1942–1943, 1944–1945). Антигитлеровская коалиция: причины и цели 
создания, внутренние противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и 
Потсдамская встречи). .Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и 
черты личности). «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. 
Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги войны: 
потери и уроки, территориально-политические изменения. 

Тема 4. Эпоха «холодной войны» (1945-1991).. 
Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала 

(противостояние двух общественных систем и двух сверхдержав). Черты противостояния 
(гонка вооружений и т.п.). Основные  кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война 
во Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и 
ОВД (1955 г.). Попытки разрядки. Распад колониальной системы и образование 
независимых государств в Азии и Африке: причины и основные последствия. 

Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и последствия. 
Вопрос о сохранении капиталистического общества в развитых странах Запада: 
формирование смешанной экономики, социальное государство, «общество потребления». 
Кризис индустриального общества в конце 60-х – начале 70-х гг. и становление 
информационного общества (его отличительные особенности).  Эволюция политических 
идеологий во второй половине ХХ в. в развитых странах Запада (признание разными 
направлениями общих базовых ценностей – права человека, демократия, рыночная 
регулируемая экономика и т.д.).

Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы: 
копирование советской модели социализма и последствия для развития данных стран. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития 
государствами Азии и Африки. 

Тема 5. Рубеж тысячелетий. (1985-2006). 
Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, падение 
коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. Интеграционные процессы: 
включение бывших социалистических стран в мировую экономику, образование 
Европейского союза (1991 г.), заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация 
и ее противоречия. Мир в начале XXI в. Религия и церковь в современном обществе.
Обобщение и контроль. 

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы

8 класс 
№ 
п/п Название раздела

Кол-во 
часов по  

программе

Виды 
контроля

1 Модуль 1. Всеобщая история: Рождение 
индустриального Запада.

14 ч

2 Вводный урок. 2 ч

3 Тема 1. Особенности западной цивилизации XIX века. 
(1800-1880-е годы).  

4 ч Проверочная 
работа № 1

4 Тема 2. Разрушение аграрного общества в Европе. (1799–
1849 гг.). 

8 ч Проверочная 
работа № 2, 
контрольная 
работа № 1



5 Модуль 2. Всеобщая история: Мировая победа 
индустрии.

14 ч

6 Тема 3. Модернизация стран Запада к 1880-м годам. 3 ч Проверочная 
работа № 3

7 Тема 4. Мир за пределами западной цивилизации (1800-
1880-е годы). 

5 ч Проверочная 
работа № 4

8 Тема 5. На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж 
XIX-XX веков). 

4 ч Проверочная 
работа № 5

9 Обобщение и контроль. 2 ч Контрольная 
работа № 2

10 Резерв. 7 ч

Итого 35

9 класс
№ 
п/п Название раздела

Кол-во 
часов по  

программе

Виды 
контроля

1 Модуль 1. Всеобщая история: Новейшая история 
зарубежных стран.

22 ч

2 Вводная тема. Что изучает Новейшая история? 2 ч Тест № 1

3 Тема 1. Потрясения мировой войны (Мир в 1914-1922 гг.). 2 ч Тест № 2

4 Тема 2. Мир между войнами (1922-1939 гг.). 5 ч Проверочная 
работа № 1

5 Тема 3. Пожар Второй мировой войны. (1939-1945). 4 ч Проверочная 
работа № 2

6 Тема 4. Эпоха «холодной войны» (1945-1991). 5 ч Проверочная 
работа № 3

7 Тема 5. Рубеж тысячелетий. (1985-2006). 2 ч Тест № 3

8 Обобщение и контроль. 2 ч Контрольная 
работа № 1

9 Резерв. 12 ч

Итого 34



Календарно-тематическое планирование 
с определением основных видов учебной деятельности

Примечание№ 
уро
ка

Дата Раздел
Тема урока

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся

Б
Модуль 1. Всеобщая история: Новейшая 
история зарубежных стран

1 05.09 Введение. С чего начался современный 
мир? 
Тема 1. Потрясения мировой войны (Мир в 
1914-1922 гг.) (4 ч.)

2 12.09 Первая Мировая война 1914-1918 гг.

3 19.09 Первая Мировая война 1914-1918 гг.
4 26.09 Выход мира из войны. Тест №1
5 03.10 Выход мира из войны

Тема 2. Мир между войнами (1922-1939 гг.) 
(5ч.)

6 10.10 От процветания к катастрофе
7 17.10 Угроза фашизма
8 24.10 Угроза фашизма
9 31.10 На пути к новой войне
10 14.11 На пути к новой войне

Тема 3. Пожар Второй мировой войны. 
(1939-1945) (6ч.)

11 21.11 Успехи агрессоров. Тест №2
12 28.11 Успехи агрессоров
13 05.12 Успехи агрессоров
14 12.12 Победа над фашизмом
15 19.12 Победа над фашизмом
16 26.12 Победа над фашизмом

Тема 4. Эпоха «холодной войны» (1945-
1991) (8ч.)

Познавательные УУД:
– умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
Коммуникативные УУД:
– смысловое чтение;
– умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;
– умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 
Регулятивные УУД:
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;
– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;
– умение соотносить свои действия с планируемыми



17 16.01 Разделенный мир
18 23.01 Разделенный мир
19 30.01 Разделенный мир
20 06.02 Капиталистический Запад
21 13.02 Капиталистический Запад
22 20.02 Социалистический Восток
23 27.02 Социалистический Восток
24 05.03 Третий развивающийся мир. Тест №3

Тема 5. Рубеж тысячелетий. (1985-2006) 
(2ч.)

25 12.03 Глобальный мир
26 19.03 Глобальный мир

Обобщение и контроль (8 ч.)
27

02.04
Повторение и обобщение по теме « Общий 
взгляд на историю России и мира в 1945-
2012 гг.» 

28 09.04 Урок контроля по модулю  «Россия и мир в 
1985-2012гг.»

29 16.04 Работа над ошибками
30 23.04 Повторение и обобщение по Новейшей 

истории России и мира
31 30.04 Повторение и обобщение по Новейшей 

истории России и мира
32

07.05

Повторение и обобщение по Новейшей 
истории России и мира

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения;
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности.
Личностные УУД:
– воспитание российской гражданской идентичности:
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 
за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
– формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской,творческой и 
других видов деятельности;
– осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи;
– развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера.

33 14.05 Повторение и обобщение по Новейшей 
истории России и мира

34 21.05 Повторение и обобщение по Новейшей 
истории России и мира



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»

Изучение предмета «Обществознание»  в основной школе дает возможность обучающимся 
достичь следующих результатов развития:

Достижения личностных результатов

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 
качества:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 



подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 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.

Достижения метапредметных результатов

Метапредметными результатами изучения курса «Обществознание» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 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 действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;



 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса;

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 



классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 



деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;
 выражать свое отношение к природе.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 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.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;



 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий.

Достижения предметных результатов

Разделы Обучающийся (выпускник) 
научится

Обучающийся (выпускник) 
получит возможность научиться

Человек. 
Деятельность 
человека.

использовать знания о 
биологическом и социальном в 
человеке для характеристики его 
природы;
характеризовать основные 
возрастные периоды жизни человека, 
особенности подросткового возраста;
в модельных и реальных ситуациях 
выделять сущностные характеристики 
и основные виды деятельности людей, 
объяснять роль мотивов в 
деятельности человека;
характеризовать и иллюстрировать 
конкретными примерами группы 
потребностей человека;
приводить примеры основных видов 
деятельности человека;
выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами 
разрешения межличностных 
конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам 
разрешения межличностных 
конфликтов.

выполнять несложные 
практические задания, основанные 
на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека;
оценивать роль деятельности в 
жизни человека и общества;
оценивать последствия 
удовлетворения мнимых 
потребностей, на примерах 
показывать опасность 
удовлетворения мнимых 
потребностей, угрожающих 
здоровью;
использовать элементы причинно-
следственного анализа при 
характеристике межличностных 
конфликтов;
моделировать возможные 
последствия позитивного и 
негативного воздействия группы на 
человека, делать выводы.



Общество демонстрировать на примерах 
взаимосвязь природы и общества, 
раскрывать роль природы в жизни 
человека;
распознавать на основе приведенных 
данных основные типы обществ;
характеризовать движение от одних 
форм общественной жизни к другим; 
оценивать социальные явления с 
позиций общественного прогресса;
различать экономические, 
социальные, политические, 
культурные явления и процессы 
общественной жизни;
выполнять несложные 
познавательные и практические 
задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных 
сферах общества;
характеризовать экологический 
кризис как глобальную проблему 
человечества, раскрывать причины 
экологического кризиса;
на основе полученных знаний 
выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике 
экологически рациональное 
поведение;
раскрывать влияние современных 
средств массовой коммуникации на 
общество и личность; 
конкретизировать примерами 
опасность международного 
терроризма.

 наблюдать и характеризовать 
явления и события, происходящие в 
различных сферах общественной 
жизни;
 выявлять причинно-следственные 
связи общественных явлений и 
характеризовать основные 
направления общественного 
развития;
 осознанно содействовать защите 
природы.

Социальные 
нормы

 раскрывать роль социальных норм 
как регуляторов общественной жизни 
и поведения человека;
 различать отдельные виды 
социальных норм;
 характеризовать основные нормы 
морали;
 критически осмысливать 
информацию морально-нравственного 
характера, полученную из 
разнообразных источников, 
систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять 
полученную информацию для 
определения собственной позиции, 
для соотнесения своего поведения и 
поступков других людей с 
нравственными ценностями;

 использовать элементы 
причинно-следственного анализа для 
понимания влияния моральных 
устоев на развитие общества и 
человека;
 оценивать социальную 
значимость здорового образа жизни.



 раскрывать сущность патриотизма, 
гражданственности; приводить 
примеры проявления этих качеств из 
истории и жизни современного 
общества;
 характеризовать специфику норм 
права;
 сравнивать нормы морали и права, 
выявлять их общие черты и 
особенности;
 раскрывать сущность процесса 
социализации личности;
 объяснять причины отклоняющегося 
поведения;
 описывать негативные последствия 
наиболее опасных форм 
отклоняющегося поведения.

Сфера духовной 
культуры

характеризовать развитие отдельных 
областей и форм культуры, выражать 
свое мнение о явлениях культуры;
описывать явления духовной 
культуры;
объяснять причины возрастания 
роли науки в современном мире;
оценивать роль образования в 
современном обществе;
различать уровни общего 
образования в России;
находить и извлекать социальную 
информацию о достижениях и 
проблемах развития культуры из 
адаптированных источников 
различного типа;
описывать духовные ценности 
российского народа и выражать 
собственное отношение к ним;
объяснять необходимость 
непрерывного образования в 
современных условиях;
учитывать общественные 
потребности при выборе направления 
своей будущей профессиональной 
деятельности;
раскрывать роль религии в 
современном обществе;
характеризовать особенности 
искусства как формы духовной 
культуры.

 описывать процессы создания, 
сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры;
 характеризовать основные 
направления развития отечественной 
культуры в современных условиях;
 критически воспринимать 
сообщения и рекламу в СМИ и 
Интернете о таких направлениях 
массовой культуры, как шоу-бизнес 
и мода.

Социальная 
сфера

описывать социальную структуру в 
обществах разного типа, 
характеризовать основные социальные 

 раскрывать понятия «равенство» 
и «социальная справедливость» с 
позиций историзма;



общности и группы;
объяснять взаимодействие 
социальных общностей и групп;
характеризовать ведущие 
направления социальной политики 
Российского государства;
выделять параметры, определяющие 
социальный статус личности;
приводить примеры предписанных и 
достигаемых статусов;
описывать основные социальные 
роли подростка;
конкретизировать примерами 
процесс социальной мобильности;
характеризовать межнациональные 
отношения в современном мире;
объяснять причины 
межнациональных конфликтов и 
основные пути их разрешения; 
характеризовать, раскрывать на 
конкретных примерах основные 
функции семьи в обществе;
раскрывать основные роли членов 
семьи; 
характеризовать основные 
слагаемые здорового образа жизни; 
осознанно выбирать верные критерии 
для оценки безопасных условий 
жизни;
выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами 
разрешения семейных конфликтов. 
Выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения 
семейных конфликтов.

 выражать и обосновывать 
собственную позицию по 
актуальным проблемам молодежи;
 выполнять несложные 
практические задания по анализу 
ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных 
конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам 
разрешения семейных конфликтов;
 формировать положительное 
отношение к необходимости 
соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное 
поведение в соответствии с 
требованиями безопасности 
жизнедеятельности;
 использовать элементы 
причинно-следственного анализа 
при характеристике семейных 
конфликтов;
 находить и извлекать 
социальную информацию о 
государственной семейной политике 
из адаптированных источников 
различного типа.

Политическая 
сфера жизни 
общества

объяснять роль политики в жизни 
общества;
различать и сравнивать различные 
формы правления, иллюстрировать их 
примерами;
давать характеристику формам 
государственно-территориального 
устройства;
различать различные типы 
политических режимов, раскрывать их 
основные признаки;
раскрывать на конкретных примерах 
основные черты и принципы 
демократии;
называть признаки политической 
партии, раскрывать их на конкретных 

 осознавать значение гражданской 
активности и патриотической 
позиции в укреплении нашего 
государства;
 соотносить различные оценки 
политических событий и процессов 
и делать обоснованные выводы.



примерах;
характеризовать различные формы 
участия граждан в политической 
жизни.

Гражданин и 
государство

характеризовать государственное 
устройство Российской Федерации, 
называть органы государственной 
власти страны, описывать их 
полномочия и компетенцию;
объяснять порядок формирования 
органов государственной власти РФ;
раскрывать достижения российского 
народа;
объяснять и конкретизировать 
примерами смысл понятия 
«гражданство»;
называть и иллюстрировать 
примерами основные права и свободы 
граждан, гарантированные 
Конституцией РФ;
осознавать значение патриотической 
позиции в укреплении нашего 
государства;
характеризовать конституционные 
обязанности гражданина.

 аргументированно обосновывать 
влияние происходящих в обществе 
изменений на положение России в 
мире;
 использовать знания и умения 
для формирования способности 
уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности 
гражданина РФ.

Основы 
российского 
законодательства

 характеризовать систему 
российского законодательства;
 раскрывать особенности 
гражданской дееспособности 
несовершеннолетних;
 характеризовать гражданские 
правоотношения;
 раскрывать смысл права на труд;
 объяснять роль трудового 
договора;
 разъяснять на примерах 
особенности положения 
несовершеннолетних в трудовых 
отношениях;
 характеризовать права и 
обязанности супругов, родителей, 
детей;
 характеризовать особенности 
уголовного права и уголовных 
правоотношений;
 конкретизировать примерами 
виды преступлений и наказания за 
них;
 характеризовать специфику 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних;

 на основе полученных знаний о 
правовых нормах выбирать в 
предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на 
практике модель правомерного 
социального поведения, 
основанного на уважении к закону 
и правопорядку;
 оценивать сущность и значение 
правопорядка и законности, 
собственный возможный вклад в их 
становление и развитие;
 осознанно содействовать защите 
правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами.



 раскрывать связь права на 
образование и обязанности получить 
образование;
 анализировать несложные 
практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в 
предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки 
правонарушения, проступка, 
преступления;
 исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с 
защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения 
родителей;
 находить, извлекать и 
осмысливать информацию правового 
характера, полученную из доступных 
источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию 
для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей 
с нормами поведения, 
установленными законом.

Экономика  объяснять проблему 
ограниченности экономических 
ресурсов;
 различать основных участников 
экономической деятельности: 
производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных 
работников; раскрывать 
рациональное поведение субъектов 
экономической деятельности;
 раскрывать факторы, влияющие 
на производительность труда;
 характеризовать основные 
экономические системы, 
экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и 
систематизировать полученные 
данные об экономических системах;
 характеризовать механизм 
рыночного регулирования 
экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль 
конкуренции;
 объяснять роль государства в 
регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета 
государства;

 анализировать с опорой на 
полученные знания несложную 
экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных 
источников;
 выполнять практические задания, 
основанные на ситуациях, 
связанных с описанием состояния 
российской экономики;
 анализировать и оценивать с 
позиций экономических знаний 
сложившиеся практики и модели 
поведения потребителя;
 решать с опорой на полученные 
знания познавательные задачи, 
отражающие типичные ситуации в 
экономической сфере деятельности 
человека;
 грамотно применять полученные 
знания для определения 
экономически рационального 
поведения и порядка действий в 
конкретных ситуациях;
 сопоставлять свои потребности и 
возможности, оптимально 
распределять свои материальные и 
трудовые ресурсы, составлять 



 называть и конкретизировать 
примерами виды налогов;
 характеризовать функции денег и 
их роль в экономике;
 раскрывать социально-
экономическую роль и функции 
предпринимательства;
 анализировать информацию об 
экономической жизни общества из 
адаптированных источников 
различного типа; анализировать 
несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления 
и процессы;
 формулировать и 
аргументировать собственные 
суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и 
опирающиеся на экономические 
знания и личный опыт; использовать 
полученные знания при анализе 
фактов поведения участников 
экономической деятельности; 
оценивать этические нормы трудовой 
и предпринимательской 
деятельности;
 раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической 
деятельности;
 характеризовать экономику семьи; 
анализировать структуру семейного 
бюджета;
 использовать полученные знания 
при анализе фактов поведения 
участников экономической 
деятельности;
 обосновывать связь 
профессионализма и жизненного 
успеха.

семейный бюджет.



Содержание учебного предмета «Обществознание»

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.
Гендер 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 возможности. 
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.
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.

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X.   Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства.
Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 

Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм.

XI.   Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость.
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране.

XII.   Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода 
и спорт. Будущее создаётся молодыми.



Тематическое планирование 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

5 класс

№ п/п Название раздела
Кол-во 

часов по  
программе

Виды 
контроля

1
2
3
4
5
6
7

Введение
Человек
Семья
Школа
Труд
Родина
Обобщение, повторение

1
5
5
6
6
10
2

Тесты

Итого 35

6 класс

№ п/п Название раздела
Кол-во 

часов по  
программе

Виды 
контроля

1
2
3
4
5
6

Введение
Человек в социальном измерении
Человек среди людей
Нравственные основы жизни
Обобщение, повторение
Резерв

1
12
10
8
2
2

Тесты, 
контрольные 

работы

Итого 35

7 класс

№ п/п Название раздела
Кол-во 

часов по  
программе

Виды 
контроля

1
2
3
4
5
6

Введение
Регулирование поведения людей в обществе
Человек в экономических отношениях
Человек и природа
Обобщение, повторение
Резерв

1
11
13
5
2
3

Тесты, 
контрольные 

работы

Итого 35



8 класс (базовый уровень)

№ п/п Название раздела
Кол-во 

часов по  
программе

Виды 
контроля

1
2
3
4
5
6
7

Введение
Личность и общество
Сфера духовной культуры
Социальная сфера
Экономика
Повторение, обобщение
Резерв

1
6
8
5
13
1
1

Тесты, 
контрольные 

работы

Итого 35

8 класс (углубленный уровень)

№ п/п Название раздела
Кол-во 

часов по  
программе

Виды 
контроля

1
2
3
4
5
6
7

Введение
Личность и общество
Сфера духовной культуры
Социальная сфера
Экономика
Повторение, обобщение
Резерв

1
12
16
10
26
3
2

Тесты, 
контрольные 

работы

Итого 70

9 класс (базовый уровень)

№ п/п Название раздела
Кол-во 

часов по  
программе

Виды 
контроля

1
2
3
4
5

Введение
Политика
Право
Повторение, обобщение
Резерв

1
9
18
1
5

Тесты, 
контрольные 

работы

Итого 34



9 класс (углубленный  уровень)

№ п/п Название раздела
Кол-во 

часов по  
программе

Виды 
контроля

1
2
3
4
5

Введение
Политика
Право
Повторение, обобщение
Резерв

1
20
40
3
4

Тесты, 
контрольные 

работы

Итого 68



Календарно-тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности

8 класс (углубленный уровень)

№ 
урока

Дата

8 в (с/э)

Раздел
Тема урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся Примечание

Глава I. Личность и общество (10 
ч.)

1 04.09 Введение 
Сферы жизни общества

2 07.09 Что делает человека человеком?

3 11.09 Человек, общество, природа. 

4 14.09
Общество как форма 
жизнедеятельности людей. 

5 18.09 Теории развития общества.

6 21.09  Развитие общества.

7 25.09
 Глобальные проблемы 
современности.

8 28.09
 Практическая работа № 1 по теме 
«Личность и общество». 

9 02.10
Контрольная работа № 1 по теме 
«Личность и общество».

10 05.10 Работа над ошибками.

Познавательные УУД:
– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы.
Коммуникативные УУД:
– смысловое чтение;
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 
в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;
– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью. 
Регулятивные УУД:
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;
– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 



Глава II. Сфера духовной 
культуры (17 ч.)

11 09.10 Духовная жизнь общества.

12 12.10 Культура личности и общества.

13 16.10 Мораль.

14 19.10 Добро и зло.

15 23.10 Долг и совесть.

16 26.10 Долг моральный и общественный.

17 30.10
Моральный выбор – это 
ответственность.

18 09.11 Образование

19 13.11  Элементы системы образования.

20 16.11
Роль образования в современном 
обществе.

21 20.11  Наука в современном обществе.

22 23.11
Возрастание роли современной 
науки.

23 27.11
 Религия как одна из форм 
культуры. 

24 30.11
 Мировые религии.
Терминологический диктант № 1.

25 04.12
Практическая работа № 2 по теме 
«Сфера духовной культуры».

способы решения учебных и познавательных задач;
– умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения;
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности.
Личностные УУД:
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;
– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;
– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;
– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества;
– развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 



26 07.12
Повторительно-обобщающий урок 
по теме «Сфера духовной 
культуры». 

27 11.12
Контрольная работа № 2 по теме 
«Сфера духовной культуры».
Глава III. Экономика (29 ч.)

28 14.12 Работа над ошибками. Экономика и 
ее роль в жизни общества.

29 18.12
 Экономический выбор и 
альтернативная стоимость. 

30 21.12 Главные вопросы экономики.

31 25.12 Типы экономических систем.

32 28.12 Собственность.

33 15.01 Защита права собственности. 

34 18.01 Рыночная экономика.

35 22.01  Законы спроса и предложения. 

36 25.01 Рыночное равновесие.

37 29.01 Производство – основа экономики.

38 01.02  Факторы производства.

39 05.02 Предпринимательская 
деятельность.

40 08.02 Формы и виды 
предпринимательской деятельности

41 12.02 Роль государства в экономике. 
42 15.02 Смешанная экономика.
43 19.02 Государственный бюджет.
44 22.02 Распределение доходов. Бюджет 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам.



государства и семьи.

45 26.02 Экономические меры социальной 
поддержки населения.

46 29.02 Потребление.

47 04.03 Экономические основы прав 
потребителей.

48 07.03 Инфляция и семейная экономика. 
Пенсионные программы.

49 11.03 Банковская система. Банковская 
система России.

50 14.03 Безработица, ее причины и 
последствия.

51 18.03 Виды безработицы.

52 21.03 Мировое хозяйство и 
международная торговля.

53 01.04 Внешнеторговая политика. 
Терминологический диктант № 2.

54 04.04 Практическая работа № 3 по теме 
«Экономика».

55 08.04 Повторительно-обобщающий урок 
по теме «Экономика».

56 11.04 Контрольная работа № 3 по теме 
«Экономика».
Глава IV. Социальная сфера (10 
ч.)

57 15.04 Работа над ошибками. Социальная 
структура общества.

58 18.04 Социальные конфликты и пути их 
решения.  

59 22.04 Социальные статусы и роли.

60 25.04 Гендерные отличия.

61 29.04 Нации и межнациональные 
отношения.



62 02.05 Пути разрешения 
межнациональных конфликтов.

63 06.05 Отклоняющееся поведение.

64 09.05
Правовая ответственность 
подростков. Терминологический 
диктант № 3.

65 13.05 Повторительно-обобщающий урок 
по теме «Социальная сфера».

66 16.05 Контрольная работа № 3 по теме 
«Социальная сфера».
Итоговое повторение и контроль 
по курсу обществознания в 8 
классе (4 ч.)

67 20.05
Работа над ошибками. 
Повторительно-обобщающий урок 
по курсу обществознания в 8 
классе.

68 23.05 Итоговая контрольная работа по 
курсу обществознания в 8 классе.

69 27.05 Работа над ошибками.

70 30.05 Повторение и обобщение по курсу 
обществознания в 8 классе.



Календарно-тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности

9 класс 
Примечание№ 

уро
ка

Дата Раздел
Тема урока

Характеристика деятельности обучающихся

Б

Модуль 1. Как правильно 
отстаивать своё мнение? (сфера 
культуры). 8(7+1) часов.

1
05.09

Введение. 
Как работать с учебником? Сферы 
жизни общества

2 12.09 Важность и правила разумных 
размышлений 

3 19.09 Власть средств информации

4 26.09 Оценка современного общества

5 03.10 Оценка современного общества.

6 10.10  Общий взгляд на всю сферу культуры

7
17.10

 Контрольная работа №1 «Сфера 
культуры»

8 24.10  Работа над ошибками.

Модуль 2. Как строить отношения с 
людьми? (сфера социальной 
структуры). 
   9(7+2) часов.

9
31.10

Жизненный путь между ссорой и 
спором

Познавательные УУД:
– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы.
Коммуникативные УУД:
– смысловое чтение;
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;
– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 
Регулятивные УУД:
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;
– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 



10
14.11

Конституционные основы 
национальной политики в РФ

11 21.11 Искания «своих» в мире молодости

12 28.11 Молодой прорыв в общество

13
05.12

Защита моего благополучия. Забота 
государства о гражданах

14
12.12

Защита моего благополучия. 
Социальная защита в РФ

15
19.12

Контрольная работа №2 «Сфера 
социальной структуры»

16 26.12 Работа над ошибками

17
16.01

Общий взгляд на сферу социальной 
структуры
Модуль 3. По каким правилам 
можно зарабатывать деньги?
(сфера экономики). 8(7+1) часов.

18 23.01 Система создания богатств

19 30.01 Система создания богатств

20 06.02 Система торговли богатствами
21 13.02 Люди, производящие богатства
22 20.02 Справедливость и распределение 

богатств
23 27.02 Общий взгляд на всю сферу экономики
24 05.03 Контрольная работа №3 «Сфера 

экономики»
25 12.03  Работа над ошибками

Модуль 4. Каковы законы 
взаимодействия с властью? (сфера 
политики). 9(7+2) часов.

26 19.03 Вторжение политики в нашу жизнь

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
– умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения;
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности.
Личностные УУД:
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;
– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;
– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;
– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества;



27 02.04 Публичность работы российской 
власти

28 09.04 Публичность работы российской 
власти

29 16.04 Правители, выбранные нами

30 23.04 Границы политической игры

31 30.04 Общий взгляд на всю сферу политики 
и права

32
07.05

  Контрольная работа №4 «Сфера 
политики»

33
14.05

Работа над ошибками. Общий взгляд 
на курс обществознания «Как жить по 
законам общества?»

– развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам.

34
21.05

Общий взгляд на курс обществознания 
«Как жить по законам общества?»



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Обществознание»

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 
следующие качества:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности 
и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; 
 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;



 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса «Обществознание» является: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
 
8) смысловое чтение;
 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;
 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;

 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 



системами; 
 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации; 
 
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
 
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире; 
 
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

Предметными результатами изучения курса «Обществознание» является:

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 
 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; 
 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин.
   

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться».

Разделы Обучающийся (выпускник) 
научится

Обучающийся (выпускник) получит 
возможность научиться

Человек. 
Деятельность 
человека.

использовать знания о 
биологическом и социальном в 
человеке для характеристики его 
природы;
характеризовать основные 
возрастные периоды жизни человека, 
особенности подросткового возраста;
в модельных и реальных ситуациях 
выделять сущностные характеристики 
и основные виды деятельности людей, 
объяснять роль мотивов в 
деятельности человека;
характеризовать и иллюстрировать 
конкретными примерами группы 
потребностей человека;
приводить примеры основных видов 
деятельности человека;
выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами 
разрешения межличностных 
конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам 
разрешения межличностных 
конфликтов.

выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека;
оценивать роль деятельности в жизни 
человека и общества;
оценивать последствия удовлетворения 
мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения 
мнимых потребностей, угрожающих 
здоровью;
использовать элементы причинно-
следственного анализа при 
характеристике межличностных 
конфликтов;
моделировать возможные последствия 
позитивного и негативного воздействия 
группы на человека, делать выводы.

Общество демонстрировать на примерах 
взаимосвязь природы и общества, 
раскрывать роль природы в жизни 
человека;
распознавать на основе приведенных 
данных основные типы обществ;
характеризовать движение от одних 
форм общественной жизни к другим; 
оценивать социальные явления с 
позиций общественного прогресса;
различать экономические, 
социальные, политические, 
культурные явления и процессы 
общественной жизни;

 наблюдать и характеризовать явления 
и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни;
 выявлять причинно-следственные 
связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления 
общественного развития;
 осознанно содействовать защите 
природы.



выполнять несложные 
познавательные и практические 
задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных 
сферах общества;
характеризовать экологический 
кризис как глобальную проблему 
человечества, раскрывать причины 
экологического кризиса;
на основе полученных знаний 
выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике 
экологически рациональное 
поведение;
раскрывать влияние современных 
средств массовой коммуникации на 
общество и личность; 
конкретизировать примерами 
опасность международного 
терроризма.

Социальные 
нормы

 раскрывать роль социальных норм 
как регуляторов общественной жизни 
и поведения человека;
 различать отдельные виды 
социальных норм;
 характеризовать основные нормы 
морали;
 критически осмысливать 
информацию морально-нравственного 
характера, полученную из 
разнообразных источников, 
систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять 
полученную информацию для 
определения собственной позиции, 
для соотнесения своего поведения и 
поступков других людей с 
нравственными ценностями;
 раскрывать сущность патриотизма, 
гражданственности; приводить 
примеры проявления этих качеств из 
истории и жизни современного 
общества;
 характеризовать специфику норм 
права;
 сравнивать нормы морали и права, 
выявлять их общие черты и 
особенности;
 раскрывать сущность процесса 
социализации личности;

 использовать элементы причинно-
следственного анализа для понимания 
влияния моральных устоев на развитие 
общества и человека;
 оценивать социальную значимость 
здорового образа жизни.



 объяснять причины отклоняющегося 
поведения;
 описывать негативные последствия 
наиболее опасных форм 
отклоняющегося поведения.

Сфера духовной 
культуры

характеризовать развитие отдельных 
областей и форм культуры, выражать 
свое мнение о явлениях культуры;
описывать явления духовной 
культуры;
объяснять причины возрастания 
роли науки в современном мире;
оценивать роль образования в 
современном обществе;
различать уровни общего 
образования в России;
находить и извлекать социальную 
информацию о достижениях и 
проблемах развития культуры из 
адаптированных источников 
различного типа;
описывать духовные ценности 
российского народа и выражать 
собственное отношение к ним;
объяснять необходимость 
непрерывного образования в 
современных условиях;
учитывать общественные 
потребности при выборе направления 
своей будущей профессиональной 
деятельности;
раскрывать роль религии в 
современном обществе;
характеризовать особенности 
искусства как формы духовной 
культуры.

 описывать процессы создания, 
сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры;
 характеризовать основные 
направления развития отечественной 
культуры в современных условиях;
 критически воспринимать сообщения и 
рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как 
шоу-бизнес и мода.

Социальная 
сфера

описывать социальную структуру в 
обществах разного типа, 
характеризовать основные социальные 
общности и группы;
объяснять взаимодействие 
социальных общностей и групп;
характеризовать ведущие 
направления социальной политики 
Российского государства;
выделять параметры, определяющие 
социальный статус личности;
приводить примеры предписанных и 
достигаемых статусов;

 раскрывать понятия «равенство» и 
«социальная справедливость» с позиций 
историзма;
 выражать и обосновывать 
собственную позицию по актуальным 
проблемам молодежи;
 выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения 
семейных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных 
конфликтов;



описывать основные социальные 
роли подростка;
конкретизировать примерами 
процесс социальной мобильности;
характеризовать межнациональные 
отношения в современном мире;
объяснять причины 
межнациональных конфликтов и 
основные пути их разрешения; 
характеризовать, раскрывать на 
конкретных примерах основные 
функции семьи в обществе;
раскрывать основные роли членов 
семьи; 
характеризовать основные 
слагаемые здорового образа жизни; 
осознанно выбирать верные критерии 
для оценки безопасных условий 
жизни;
выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами 
разрешения семейных конфликтов. 
Выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения 
семейных конфликтов.

 формировать положительное 
отношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректировать 
собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности 
жизнедеятельности;
 использовать элементы причинно-
следственного анализа при 
характеристике семейных конфликтов;
 находить и извлекать социальную 
информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников 
различного типа.

Политическая 
сфера жизни 
общества

объяснять роль политики в жизни 
общества;
различать и сравнивать различные 
формы правления, иллюстрировать их 
примерами;
давать характеристику формам 
государственно-территориального 
устройства;
различать различные типы 
политических режимов, раскрывать их 
основные признаки;
раскрывать на конкретных примерах 
основные черты и принципы 
демократии;
называть признаки политической 
партии, раскрывать их на конкретных 
примерах;
характеризовать различные формы 
участия граждан в политической 
жизни.

 осознавать значение гражданской 
активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства;
 соотносить различные оценки 
политических событий и процессов и 
делать обоснованные выводы.

Гражданин и 
государство

характеризовать государственное 
устройство Российской Федерации, 
называть органы государственной 

 аргументированно обосновывать 
влияние происходящих в обществе 
изменений на положение России в мире;



власти страны, описывать их 
полномочия и компетенцию;
объяснять порядок формирования 
органов государственной власти РФ;
раскрывать достижения российского 
народа;
объяснять и конкретизировать 
примерами смысл понятия 
«гражданство»;
называть и иллюстрировать 
примерами основные права и свободы 
граждан, гарантированные 
Конституцией РФ;
осознавать значение патриотической 
позиции в укреплении нашего 
государства;
характеризовать конституционные 
обязанности гражданина.

 использовать знания и умения для 
формирования способности уважать права 
других людей, выполнять свои 
обязанности гражданина РФ.

Основы 
российского 
законодательств
а

 характеризовать систему 
российского законодательства;
 раскрывать особенности 
гражданской дееспособности 
несовершеннолетних;
 характеризовать гражданские 
правоотношения;
 раскрывать смысл права на труд;
 объяснять роль трудового 
договора;
 разъяснять на примерах 
особенности положения 
несовершеннолетних в трудовых 
отношениях;
 характеризовать права и 
обязанности супругов, родителей, 
детей;
 характеризовать особенности 
уголовного права и уголовных 
правоотношений;
 конкретизировать примерами 
виды преступлений и наказания за 
них;
 характеризовать специфику 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних;
 раскрывать связь права на 
образование и обязанности получить 
образование;
 анализировать несложные 
практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, 

 на основе полученных знаний о 
правовых нормах выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и 
правопорядку;
 оценивать сущность и значение 
правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и 
развитие;
 осознанно содействовать защите 
правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами.



трудовыми правоотношениями; в 
предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки 
правонарушения, проступка, 
преступления;
 исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с 
защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения 
родителей;
 находить, извлекать и 
осмысливать информацию правового 
характера, полученную из доступных 
источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию 
для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей 
с нормами поведения, 
установленными законом.

Экономика  объяснять проблему 
ограниченности экономических 
ресурсов;
 различать основных участников 
экономической деятельности: 
производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных 
работников; раскрывать 
рациональное поведение субъектов 
экономической деятельности;
 раскрывать факторы, влияющие 
на производительность труда;
 характеризовать основные 
экономические системы, 
экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и 
систематизировать полученные 
данные об экономических системах;
 характеризовать механизм 
рыночного регулирования 
экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль 
конкуренции;
 объяснять роль государства в 
регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета 
государства;
 называть и конкретизировать 
примерами виды налогов;
 характеризовать функции денег и 
их роль в экономике;

 анализировать с опорой на полученные 
знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из 
неадаптированных источников;
 выполнять практические задания, 
основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской 
экономики;
 анализировать и оценивать с позиций 
экономических знаний сложившиеся 
практики и модели поведения 
потребителя;
 решать с опорой на полученные знания 
познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической 
сфере деятельности человека;
 грамотно применять полученные 
знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка 
действий в конкретных ситуациях;
 сопоставлять свои потребности и 
возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, 
составлять семейный бюджет.



 раскрывать социально-
экономическую роль и функции 
предпринимательства;
 анализировать информацию об 
экономической жизни общества из 
адаптированных источников 
различного типа; анализировать 
несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления 
и процессы;
 формулировать и 
аргументировать собственные 
суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и 
опирающиеся на экономические 
знания и личный опыт; использовать 
полученные знания при анализе 
фактов поведения участников 
экономической деятельности; 
оценивать этические нормы трудовой 
и предпринимательской 
деятельности;
 раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической 
деятельности;
 характеризовать экономику семьи; 
анализировать структуру семейного 
бюджета;
 использовать полученные знания 
при анализе фактов поведения 
участников экономической 
деятельности;
 обосновывать связь 
профессионализма и жизненного 
успеха.

Содержание учебного предмета «Обществознание»

9-й класс
Как жить по законам общества?

Содержание:
Прямой шрифт – обязательная для контроля  часть программы.
Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля.

Модуль 1. Как правильно отстаивать свое мнение? (сфера культуры). 
Вводный урок.



Важность рационального познания в жизни человека. Правила рационального 
постижения истины. Роль интуиции в  рациональном познании Основания, допустимые 
приемы рационального спора. Способы манипуляции сознанием.

Власть средств информации. Институт СМИ. Роль и задачи  СМИ в жизни 
современного общества. Проблема зависимости СМИ.  Взаимодействие гражданского 
общества и СМИ. Правила общения человека со СМИ.

Глобальные проблемы современного общества. Теории развития общества 
(формационный, модернизационный, цивилизационный подходы).Современное общество: 
ведущие тенденции, особенности развития. Ускорение общественного развития. Процессы 
глобализации, их противоречивость. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 
века. Глобальные проблемы современности.

Обобщение и контроль.

Модуль 2. Как строить отношения с людьми? (сфера социальной структуры). 
Восприятие конфликтной ситуации. Межличностные и социальные конфликты.  

Стадии конфликта. Пути конструктивного решения конфликта.  Взаимодействие людей в 
многонациональном и многоконфессиональном обществе. Этносоциальные 
(национальные) конфликты, пути их разрешения. Конституционные основы национальной  
политики в РФ.

Межличностные отношения в юношеских  группах. Значение общения для 
юношеского возраста. Социальная установка. Факторы, определяющие статус юноши в 
группе. Ролевой набор личности в юношеском возрасте. Ролевое поведение. Юность –  
время формирования красивых идеальных жизненных планов, без обдумывания способов 
их реализации.

Что значит быть молодым.  Социально-психологические качества молодежи. 
Молодежь как социальная группа в современном обществе.  Особенности социализации в 
данный период  жизни: выбор профессии и своего места в жизни, создание семьи и 
рождение детей, достижение экономической независимости и социально 
ответственного поведения.

Забота государства о гражданах. Социальное государство и его признаки. 
Прожиточный минимум.  Социальная политика. Особенности социального развития 
современного российского общества. Конституционные основы социальной  политики.  
Социальная защита в РФ.

Обобщение и контроль.

Модуль 3. По каким правилам можно зарабатывать деньги? (сфера экономики).
Система создания богатств в обществе. Типы экономических систем и основные 

вопросы экономики. Целесообразность  смешанной экономики в современном мире. 
Мировая экономика и   валютный курс. Глобализация экономики. Международные 
экономические организации.  Международное разделение труда. Факторы производства 
как гарантии роста экономической мощи государства. Издержки производства и условия 
их снижения.  Валовой внутренний продукт. Номинальный и реальный ВВП. 
Экономические циклы. Фазы экономического цикла в условиях рыночного хозяйства. 
Экономический рост и развитие. 

Система торговли богатствами. Деньги и понятие инфляции. Инфляция спроса. 
Инфляция издержек. Роль банков в экономике. Как банки делают деньги. 
Потребительский кредит. Биржи. Рынок ценных бумаг. Акции, облигации. Фондовая 
биржа. Реальный доход. Номинальный доход.

Способы зарабатывания денег: доход и зарплата. Основные типы фирм: 
индивидуальные фирмы, товарищества, кооперативы, акционерные общества. Виды 



прибыли. Значение конкуренции в развитии  экономики. Рынок труда.  Спрос, 
предложение и цена на рынке труда.

Справедливость в распределении богатств. Государственный бюджет.  Бюджетная 
и налоговая политика. Дефицит государственного бюджета и государственный долг.  
«Теневая» экономика и её влияние на общество.  Кредитно-денежная политика 
государства. 

Модуль 4. Каковы законы взаимодействия с властью?  (сфера политики). 
Участие человека в политической жизни.  Политическая власть.  Функции 

государства в политической системе.   Политический процесс. Принцип легитимности 
власти. Политический процесс и его стадии. Понятие политической культуры. 
Значимость участия  гражданина в политической жизни.

Организация публичной власти в России. Правовые способы защиты 
конституционных прав граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Президент РФ.  Исполнительная (правительство РФ) и законодательная 
власть (Федеральное собрание). Судебная система. Местное самоуправление.

Как выбрать власть. Соотношение личных и общественных интересов. 
Политические идеологии  и их виды в современном мире.  Политические партии, 
движения, организации, лидеры в выборную кампанию. Правила поведения избирателя. 
Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная.

Политический конфликт и его причины. Истоки и опасность политического 
экстремизма в современном обществе. Альтернативы экстремизму.

Обобщение и контроль.

Тематическое планирование 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы

9 класс
№ 
п/п Название раздела

Кол-во 
часов по  

программе

Виды 
контроля

1 Модуль 1. Как правильно отстаивать свое мнение? (сфера 
культуры)

9 ч Контрольная 
работа № 1 

2 Модуль 2. Как строить отношения с людьми? (сфера 
социальной структуры)

9 ч Контрольная 
работа № 2

3 Модуль 3. По каким правилам можно зарабатывать 
деньги? (сфера экономики)

7 ч Контрольная 
работа № 3

4 Модуль 4. Каковы законы взаимодействия с властью?  
(сфера политики)

7 ч Контрольная 
работа № 4

5 Обобщение и контроль. 2 ч
Итого 34
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» в основной школе 
являются:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
12) понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 
эстетической и др.)  в жизни людей, общества, в своей жизни; 
13) осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 
содержании музыкальных образов, их влиянии на  духовно-нравственное становление 
личности;
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14) понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и 
современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, 
изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры 
своего региона, России, мира,  разнообразных форм музицирования, участия в 
исследовательских проектах;
15) использование полученных на уроках музыки способов музыкально-художественного 
освоение мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), досуговой деятельности, в 
процессе самообразования
16) вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, 
влияющих на  выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности;
17) присвоение духовно-нравственных ценностей музыки в процессе познания 
содержания музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на основе 
поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими 
видами искусства.
18) осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, 
направлений, понимание их роли в развитии современной музыки.
19) становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры 
личности;
20) формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 
музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров;
21) потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов 
мира;
22) овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-
творческой деятельности.

Метапредметными результатами изучения предмета «Музыка» является: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 
отражать:
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 
выражать свое отношение художественными средствами;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению.
Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 
их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 
музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.

          Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник  получит возможность научиться»
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Разделы Обучающийся (выпускник) научится Обучающийся (выпускник) 
получит возможность 
научиться

Музыка и 
литература

Понимать:
- значение устного музыкального 
творчества в развитии общей культуры 
народа;
- значение интонации в музыке как 
носителя образного смысла (интонация-
призыв, интонация-просьба, интонация-
вопрос и др.).
Определять:
характерные особенности музыкального 
языка в отношении вокальной музыки 
(дыхание и фразировка, вокальная 
дикция, отражение художественного 
образа);
- (на слух) мужские (тенор / бас) и 
женские (колоратурное / меццо-) 
певческие голоса;
- разновидности хоровых коллективов 
по стилю исполнения: народные, 
академические, а также – по составу: 
мужские, женские, смешанные, детские;
- основные жанры русской народной 
музыки: былина, частушка (под язык, 
др.) и пр.;
- (на слух) изученные произведения 
русской и зарубежной классики, 
образцы фольклора, произведения 
современных композиторов – в круге 
вокальных жанров
Приводить примеры по теме «Основные 
жанры вокальной музыки», в т. ч. – 
музыкально-театральные жанры, 
использующие пение – опера, мюзикл и 
т. п. (выдающиеся отечественные и 
зарубежные музыкальные исполнители 
и исполнительские коллективы).
Обосновывать:
- собственные предпочтения, 
касающиеся музыкальных 
произведений различных жанров 
вокальной музыки и музыкально-
театральных жанров;
- характеристику музыкальных 
произведений (в круге вокальных и 
вокальных театрально-музыкальных 
жанров) на основе эмоционально-
образного восприятия.

Знать

Исполнять свою партию в 
хоре в простейших 2-
голосных произведениях (с 
неленточным  контрастно-
полифоническим 
голосоведением, в т. ч.  
остинато), используя 
ориентацию на знакомую 
нотную запись и на 
визуальный поэтический 
текст.
Принимать активное участие 
в художественных событиях 
класса, музыкально-
эстетической жизни школы, 
района, города и др. 
музыкальные вечера, 
музыкальные гостиные, 
концерты для младших 
школьников и др.);
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- термины в пределах темы «Вокальная 
музыка» (основные жанры вокальной 
музыки; основные вокальные голоса и 
приёмы вокальной техники).
Применять
навыки вокально-хоровой работы при 
пении acappella и с сопровождением (в 
т. ч. – с самостоятельным подбором 
фонограммы из ресурсов x-minus.org);
- навыки для творческой интерпретации 
содержания музыкальных 
произведений, в т. ч. принимать 
интерпретацию учителя (дирижёра) или 
предлагать свою;
- современные информационно-
коммуникационные технологии 
(музыкально-компьютерные 
технологии) для записи и 
воспроизведения музыки.

Музыка и 
изобразительн
ое искусство

Наблюдать за многообразными 
явлениями жизни и искусства, выражать 
своё отношение к искусству, оценивая 
художественно-образное содержание 
произведения в единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и 
выявлять родство художественных 
образов разных искусств (общность тем, 
взаимодополнение выразительных 
средств — звучаний, линий, красок), 
различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание 
музыкальных произведений в 
исполнении, участвовать в различных 
формах музицирования, проявлять 
инициативу в художественно-
творческой деятельности.
понимать взаимодействие музыки с 
другими видами искусства на основе 
осознания    специфики языка каждого 
из них (музыки, литературы, 
изобразительного искусства, театра, 
кино и др.);
уметь находить взаимодействия между 
музыкой и литературой, музыкой и 
изобразительным искусством на основе 
знаний, полученных из учебника для 5 
класса, и выражать их в размышлениях 
о музыке, подборе музыкальных 
стихотворений, создании музыкальных 
рисунков;
знать простые и сложные жанры 

Самостоятельно решать 
творческие задачи, 
высказывать свои 
впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, 
художественных выставках и 
др., оценивая их с 
художественно-эстетической 
точки зрения.
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вокальной, инструментальной, 
сценической музыки; находить 
жанровые параллели между музыкой и 
другими видами искусства;
уметь определять главные 
отличительные особенности 
музыкальных жанров-песни, романса, 
хоровой музыки, оперы, балета, а так же 
музыкально-изобразительных жанров;
знать основоположника русской 
классической музыки, композиторов 
«Могучей кучки».

Мир образов 
вокальной и 
инструменталь
ной  музыки

Различать
- жанры вокальной, инструментальной, 
вокально-инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической (в т. 
ч. – балетной) музыки.
Называть
примеры выдающихся отечественных и 
зарубежных музыкальных 
исполнителей и коллективов в 
основных жанрах инструментальной (в 
т. ч. симфонической) музыки;
- основные жанры светской музыки 
малой (пьеса и пр.), крупной формы 
(цикл и пр.).
Определять
тембры музыкальных инструментов 
(духовых, струнных, ударных, 
электронных);
- виды оркестров: симфонического, 
духового, камерного, народных 
инструментов, эстрадно-джазового;
- характерные особенности 
музыкального языка в 
инструментальной музыке.

Понимать особенности языка 
европейской музыки 
(мадригал, прелюдия, фуга и 
др.).
Понимать истоки и 
интонационное своеобразие, 
характерные черты и 
признаки, традиций, обрядов 
музыкального фольклора 
разных стран мира;
понимать особенности языка 
западноевропейской музыки 
на примере мадригала,  
кантаты, прелюдии, фуги, 
мессы, реквиема;
понимать особенности языка 
отечественной духовной и 
светской музыкальной 
культуры на примере канта, 
литургии, хорового концерта;

Мир образов 
камерной и 
симфоническо
й музыки

Обосновывать
- собственные предпочтения, 
касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и 
жанров инструментальной музыки;
- характеристику музыкальных 
произведений (в круге 
инструментальных, в т. ч. оркестровых 
жанров) на основе эмоционально-
образного восприятия;
- размышления о знакомом 
музыкальном произведении, 
высказывать суждения об основной 
идее, о средствах и формах её 
воплощения.

Узнавать и различать
- формы построения музыки 
(сонатно-симфонический 
цикл, вариации, сюита, 
попурри, рондо и пр.), 
понимать их возможности в 
воплощении и развитии 
музыкальных образов.
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Знать
термины в пределах темы 
«Инструментальная (в т. ч. оркестровая) 
музыка»
Узнавать
(на слух) изученные произведения 
русской и зарубежной классики, 
образцы фольклора, современные 
произведения – в круге 
инструментальных жанров.
Понимать
взаимосвязь профессиональной 
композиторской музыки и фольклора, 
специфику перевоплощения народной 
музыки в произведениях композиторов 
(рапсодии, танцы);
- (с анализом) средства музыкальной 
выразительности: мелодию, темп, 
динамику и пр.
Участвовать
в коллективной исполнительской 
деятельности, используя различные 
формы индивидуального и группового 
музицирования (остинато, 
импровизация, партия).
Эмоционально проживать исторические 
события и судьбы защитников 
Отечества, воплощаемые в 
музыкальных произведениях;
приводить примеры выдающихся (в том 
числе современных) отечественных и 
зарубежных музыкальных 
исполнителей и исполнительских 
коллективов;
применять современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для записи и 
воспроизведения музыки;
обосновывать собственные 
предпочтения, касающиеся 
музыкальных произведений различных 
стилей и жанров;
использовать знания о музыке и 
музыкантах, полученные на занятиях, 
при составлении домашней фонотеки, 
видеотеки;
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в 
творческой и сценической).

Особенности 
драматургии 

Совершенствовать представление о 
триединстве музыкальной деятельности 

Определять
специфику духовной и 
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сценической 
музыки

(композитор- исполнитель - слушатель);
- знать основные жанры народной, 
профессионально, религиозной и 
современной музыки;
определять характер музыкальных 
образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, 
эпических);
распознавать художественные 
направления, стили и жанры 
классической и современной музыки, 
особенности их музыкального языка и 
музыкальной драматургии;
определять основные признаки 
исторических эпох, стилевых 
направлений в русской музыке, 
понимать стилевые черты русской 
классической музыкальной школы;
определять основные признаки 
исторических эпох, стилевых 
направлений и национальных школ в 
западноевропейской музыке.
Понимать жизненно-образное 
содержание музыкальных произведений 
разных жанров;
различать и характеризовать приемы 
взаимодействия и развития образов 
музыкальных произведений;
различать многообразие музыкальных 
образов и способов их развития;
производить интонационно-образный 
анализ музыкального произведения;
понимать основной принцип 
построения и развития музыки;
анализировать взаимосвязь жизненного 
содержания музыки и музыкальных 
образов;

светской музыки (в эпоху 
Средневековья и в др. 
периоды).
Распознавать
мелодику знаменного распева 
(как основы древнерусской 
церковной музыки).
определять специфику 
духовной музыки в эпоху 
Средневековья;
распознавать мелодику 
знаменного распева – основы 
древнерусской церковной 
музыки;
различать формы построения 
музыки (сонатно-
симфонический цикл, сюита), 
понимать их возможности в 
воплощении и развитии 
музыкальных образов;
выделять признаки для 
установления стилевых связей 
в процессе изучения 
музыкального искусства;
различать и передавать в 
художественно-творческой 
деятельности характер, 
эмоциональное состояние и 
свое отношение к природе, 
человеку, обществу;
исполнять свою партию в 
хоре в простейших 
двухголосных произведениях, 
в том числе с ориентацией на 
нотную запись;
активно использовать язык 
музыки для освоения 
содержания различных 
учебных предметов 
(литературы, русского языка, 
окружающего мира, 
математики и др.).

Особенности 
драматургии 
камерной и 
симфоническо
й музыки

понимать особенности претворения 
«вечных» тем искусства и жизни в 
произведениях разных жанров (опере, 
балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 
инструментальном концерте, сюите, 
кантате, оратории, мессе и др);
- эмоционально - образно воспринимать 
и оценивать музыкальные сочинения 

Понимание главных 
особенностей содержания и 
формы в музыке, осознание 
их органического 
взаимодействия;
-умение определить 
характерные черты 
музыкального образа в связи с 
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различных жанров и стилей;
- творчески интерпретировать 
содержание музыкального 
произведения, используя приемы 
пластического интонирования, 
музыкально-ритмического движения, 
импровизации;
- осуществлять сравнительные 
интерпретации музыкальных 
сочинений;
- выявлять особенности построения 
музыкально-драматического спектакля 
на основе взаимодействия музыки с 
другими видами искусства;
- использовать различные формы 
индивидуального,  группового и 
коллективного музицирования, 
выполнять творческие задания, 
участвовать в исследовательских 
проектах;
- совершенствовать умения и навыки 
самообразования.

узнавать характерные черты и образцы 
творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов;
выявлять общее и особенное при 
сравнении музыкальных произведений 
на основе полученных знаний о 
стилевых направлениях;
различать жанры вокальной, 
инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической 
музыки;
называть основные жанры светской 
музыки малой (баллада, баркарола, 
ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной 
формы (соната, симфония, кантата, 
концерт и т.п.).

его принадлежностью к 
лирике, драме, эпосу и 
отражение этого умения в 
размышлениях о музыке;
-умение находить 
взаимодействия между 
жизненными явлениями и их 
художественными 
воплощениями в образах 
музыкальных произведений;
-умение находить 
взаимодействия между 
художественными образами 
музыки, литературы и 
изобразительного искусства (с 
учетом критериев, 
представленных в учебнике);
-осмысление характера 
развития музыкального 
образа, проявляющегося в 
музыкальной драматургии;
-понимание художественно-
выразительных особенностей 
музыкальных форм (период, 
двухчастная форма, 
трехчастная форма, рондо, 
вариации, сонатная форма);
-проявление навыков 
вокально-хоровой 
деятельности исполнение 
двухголосных произведений с 
использованием различных 
интервалов, умение 
вслушиваться в аккордовую 
партитуру и слышать ее 
отдельные голоса.

Классика и 
современность 

Различать:
-художественные направления, стили и 
жанры классической, церковной и 
современной (джаза, рок-, поп-) музыки, 
особенности их музыкального языка и 
драматургии; 
- интерпретацию классической музыки 
– в современных её обработках. 
Определять
характерные признаки (позитивные и 
негативные стороны) популярной 
музыки 

Понимать взаимодействие 
музыки с другими видами 
искусства на основе 
осознания специфики языка 
каждого из них (музыки, 
литературы, изобразительного 
искусства, театра, кино и др.);  
возможности музыкального 
искусства в отражении 
«вечных» проблем жизни; 
основные жанры народной и 
профессиональной музыки;  
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Традиции и 
новаторство в 
музыке

Приводить примеры по теме
Выдающиеся (в т. ч. современные) 
отечественные и зарубежные 
исполнители и коллективы» – в 
основных направлениях – церковной, 
рок -, поп-музыки, джаза. 
Обосновывать
собственные предпочтения, касающиеся 
музыкальных произведений различных 
стилей (направлений – церковной, рок-, 
поп-музыки, джаза). 
Называть
стили рок-музыки и её отдельных 
направлений: рок-оперы, рок-н-ролла, 
примеры направлений и жанров джаза 
(рэгтайм, свинг, блюз и пр.) и поп-
музыки. 
Характеризовать
(эмоционально-образно воспринимая) 
музыкальные произведения – в круге 
рассматриваемых по теме направлений. 

Постижение духовного наследия 
человечества на основе эмоционального 
переживания произведений искусства;
-освоение содержания, претворяющего 
проблемы ≪вечных тем≫ в искусстве;
-умение аргументированно рассуждать 
о роли музыки в жизни человека;
-осмысление важнейших категорий в 
музыкальном искусстве - традиции и 
современности, понимании их 
неразрывной связи; 
—установление взаимодействий между 
образами музыки, литературы и 
изобразительного искусства на уровне 
содержания и формы;
-понимание концептуально 
содержательных особенностей сонатной 
формы;
-сформированность навыков вокально-
хоровой деятельности - умение 
исполнять произведения различных 
жанров и стилей, представленных в 
программе; умение петь под 
фонограмму с различным 
аккомпанементом (фортепиано, гитара, 
электромузыкальные инструменты), 
умение владеть своим голосом и 
дыханием в период мутации.

основные формы музыки;  
характерные особенности 
творчества и анализа 
музыкального произведения.
-знать: имена выдающихся 
композиторов и музыкантов- 
исполнителей; виды 
оркестров, названия наиболее 
известных инструментов;  
многообразие музыкальных 
образов и их развитие в 
музыкальном произведении;  
особенности различия 
вокальной и 
инструментальной музыки 
(ваганты, романс, баллада, 
авторская песня, ноктюрн, 
концерт, симфония); историю  
возникновения духовной 
музыки и ее развитие в 
творчестве современных 
композиторов;  основные 
стили музыки (полифония, 
гомофония);  известные 
театры мира и исполнители,  
особенность развития 
музыкальной драматургии 
сценической музыки;  
строение сонатно-
симфонического цикла;  
особенности развития 
драматургии камерной и 
симфонической музыки.
-наблюдать за 
многообразными явлениями 
жизни и искусства, выражать 
свое отношение к искусству; 
понимать специфику музыки 
и выявлять родство 
художественных образов 
разных искусств, различать их 
особенности; выражать 
эмоциональное содержание 
музыкальных произведений в 
исполнении, участвовать в 
различных формах 
музицирования; раскрывать 
образное содержание 
музыкальных произведений 
разных форм, жанров и 
стилей; высказывать 
суждение об основной идее и 
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форме ее воплощения в 
музыке; понимать специфику 
и особенности музыкального 
языка, творчески 
интерпретировать содержание 
музыкального произведения в 
разных видах музыкальной 
деятельности; осуществлять 
исследовательскую 
деятельность художественно-
эстетической направленности, 
участвуя в творческих 
проектах, в том числе 
связанных с музицированием; 
проявлять инициативу в 
организации и проведении 
концертов, театральных 
спектаклей, выставок и 
конкурсов, фестивалей и др.; 
разбираться в событиях 
художественной жизни 
отечественной и зарубежной 
культуры, владеть 
специальной терминологией, 
называть имена выдающихся 
отечественных и зарубежных 
композиторов и крупнейшие 
музыкальные центры 
мирового значения (театры 
оперы и балета, концертные 
залы, музеи); определять 
стилевое своеобразие 
классической, народной, 
религиозной, современной 
музыки, разных эпох; 
применять информационно-
коммуникативные технологии 
для расширения опыта 
творческой деятельности в 
процессе поиска информации 
в образовательном 
пространстве сети Интернет.

Содержание учебного предмета «Музыка»

  Основное  содержание образования в примерной программе  представлено следующими 
содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 
музыкальная драматургия», «Музыка в современно мире: традиции и инновации». 
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Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности  с 
курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 
стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 
средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-
инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 
эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 
интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 
разных видов искусства.

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 
языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 
взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 
образы и др.

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 
двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 
Воплощение единства содержания и художественной формы.

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 
на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 
рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 
музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 
национальных школ).

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 
творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 
истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 
музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 
темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 
творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 
композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 
музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-
рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 
музыке.

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 
духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 
духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение
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 каждой темы

5 класс
№ 
п/п Название раздела Кол-во часов по  

программе
Виды контроля

1

2.

Музыка и литература

 Музыка и изобразительное искусство

16

19

Музыкальная 
работа (тест, 
викторина)  №1и 
№2
Музыкальная 
работа (тест, 
викторина)  №3 и 
№4

. Итого 35

6 класс
№ 
п/п Название раздела Кол-во часов по  

программе
Виды контроля

1.

2.

Мир образов вокальной и 
инструментальной музыки

Мир образов камерной и симфонической 
музыки

16

19

Музыкальная 
работа (тест, 
викторина)  №1и 
№2
Музыкальная 
работа (тест, 
викторина)  №3 и 
№4

Итого 35

7 класс
№ 
п/п Название раздела Кол-во часов по  

программе
Виды контроля

1.

2.

Особенности драматургии сценической 
 музыки

Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки

16

19

Музыкальная 
работа (тест, 
викторина)  №1и 
№2
Музыкальная 
работа (тест, 
викторина)  №3 и 
№4

Итого 35

8 класс
№ 
п/п Название раздела Кол-во часов по  

программе
Виды контроля

1. Классика и современность 16 Музыкальная 
работа (тест, 
викторина)  №1 , 
№ 2
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2 Традиции и новаторство в музыке 19 Музыкальная 
работа (тест, 
викторина)  №3 и 
№4



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» в основной школе 
являются:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
12) понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 
эстетической и др.)  в жизни людей, общества, в своей жизни; 
13) осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 
содержании музыкальных образов, их влиянии на  духовно-нравственное становление 
личности;



14) понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и 
современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, 
изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры 
своего региона, России, мира,  разнообразных форм музицирования, участия в 
исследовательских проектах;
15) использование полученных на уроках музыки способов музыкально-художественного 
освоение мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), досуговой деятельности, в 
процессе самообразования
16) вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, 
влияющих на  выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности;
17) присвоение духовно-нравственных ценностей музыки в процессе познания 
содержания музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на основе 
поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими 
видами искусства.
18) осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, 
направлений, понимание их роли в развитии современной музыки.
19) становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры 
личности;
20) формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 
музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров;
21) потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов 
мира;
22) овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-
творческой деятельности.

Метапредметными результатами изучения предмета «Музыка» является: 
 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 
отражать:
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 
выражать свое отношение художественными средствами;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению.
Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 
их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 
музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.

          Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник  
получит возможность научиться»

Разделы Обучающийся (выпускник) научится Обучающийся (выпускник) 
получит возможность 



научиться
Музыка и 
литература

Понимать:
- значение устного музыкального 
творчества в развитии общей культуры 
народа;
- значение интонации в музыке как 
носителя образного смысла (интонация-
призыв, интонация-просьба, интонация-
вопрос и др.).
Определять:
характерные особенности музыкального 
языка в отношении вокальной музыки 
(дыхание и фразировка, вокальная 
дикция, отражение художественного 
образа);
- (на слух) мужские (тенор / бас) и 
женские (колоратурное / меццо-) 
певческие голоса;
- разновидности хоровых коллективов 
по стилю исполнения: народные, 
академические, а также – по составу: 
мужские, женские, смешанные, детские;
- основные жанры русской народной 
музыки: былина, частушка (под язык, 
др.) и пр.;
- (на слух) изученные произведения 
русской и зарубежной классики, 
образцы фольклора, произведения 
современных композиторов – в круге 
вокальных жанров
Приводить примеры по теме «Основные 
жанры вокальной музыки», в т. ч. – 
музыкально-театральные жанры, 
использующие пение – опера, мюзикл и 
т. п. (выдающиеся отечественные и 
зарубежные музыкальные исполнители 
и исполнительские коллективы).
Обосновывать:
- собственные предпочтения, 
касающиеся музыкальных 
произведений различных жанров 
вокальной музыки и музыкально-
театральных жанров;
- характеристику музыкальных 
произведений (в круге вокальных и 
вокальных театрально-музыкальных 
жанров) на основе эмоционально-
образного восприятия.

Знать
- термины в пределах темы «Вокальная 
музыка» (основные жанры вокальной 

Исполнять свою партию в 
хоре в простейших 2-
голосных произведениях (с 
неленточным  контрастно-
полифоническим 
голосоведением, в т. ч.  
остинато), используя 
ориентацию на знакомую 
нотную запись и на 
визуальный поэтический 
текст.
Принимать активное участие 
в художественных событиях 
класса, музыкально-
эстетической жизни школы, 
района, города и др. 
музыкальные вечера, 
музыкальные гостиные, 
концерты для младших 
школьников и др.);



музыки; основные вокальные голоса и 
приёмы вокальной техники).
Применять
навыки вокально-хоровой работы при 
пении acappella и с сопровождением (в 
т. ч. – с самостоятельным подбором 
фонограммы из ресурсов x-minus.org);
- навыки для творческой интерпретации 
содержания музыкальных 
произведений, в т. ч. принимать 
интерпретацию учителя (дирижёра) или 
предлагать свою;
- современные информационно-
коммуникационные технологии 
(музыкально-компьютерные 
технологии) для записи и 
воспроизведения музыки.

Музыка и 
изобразительн
ое искусство

Наблюдать за многообразными 
явлениями жизни и искусства, выражать 
своё отношение к искусству, оценивая 
художественно-образное содержание 
произведения в единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и 
выявлять родство художественных 
образов разных искусств (общность тем, 
взаимодополнение выразительных 
средств — звучаний, линий, красок), 
различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание 
музыкальных произведений в 
исполнении, участвовать в различных 
формах музицирования, проявлять 
инициативу в художественно-
творческой деятельности.
понимать взаимодействие музыки с 
другими видами искусства на основе 
осознания    специфики языка каждого 
из них (музыки, литературы, 
изобразительного искусства, театра, 
кино и др.);
уметь находить взаимодействия между 
музыкой и литературой, музыкой и 
изобразительным искусством на основе 
знаний, полученных из учебника для 5 
класса, и выражать их в размышлениях 
о музыке, подборе музыкальных 
стихотворений, создании музыкальных 
рисунков;
знать простые и сложные жанры 
вокальной, инструментальной, 
сценической музыки; находить 

Самостоятельно решать 
творческие задачи, 
высказывать свои 
впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, 
художественных выставках и 
др., оценивая их с 
художественно-эстетической 
точки зрения.



жанровые параллели между музыкой и 
другими видами искусства;
уметь определять главные 
отличительные особенности 
музыкальных жанров-песни, романса, 
хоровой музыки, оперы, балета, а так же 
музыкально-изобразительных жанров;
знать основоположника русской 
классической музыки, композиторов 
«Могучей кучки».

Преобразующа
я сила музыки

Различать
- жанры вокальной, инструментальной, 
вокально-инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической (в т. 
ч. – балетной) музыки.
Называть
примеры выдающихся отечественных и 
зарубежных музыкальных 
исполнителей и коллективов в 
основных жанрах инструментальной (в 
т. ч. симфонической) музыки;
- основные жанры светской музыки 
малой (пьеса и пр.), крупной формы 
(цикл и пр.).
Определять
тембры музыкальных инструментов 
(духовых, струнных, ударных, 
электронных);
- виды оркестров: симфонического, 
духового, камерного, народных 
инструментов, эстрадно-джазового;
- характерные особенности 
музыкального языка в 
инструментальной музыке.

Понимать особенности языка 
европейской музыки 
(мадригал, прелюдия, фуга и 
др.).
Понимать истоки и 
интонационное своеобразие, 
характерные черты и 
признаки, традиций, обрядов 
музыкального фольклора 
разных стран мира;
понимать особенности языка 
западноевропейской музыки 
на примере мадригала,  
кантаты, прелюдии, фуги, 
мессы, реквиема;
понимать особенности языка 
отечественной духовной и 
светской музыкальной 
культуры на примере канта, 
литургии, хорового концерта;

В чём сила 
музыки?

Обосновывать
- собственные предпочтения, 
касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и 
жанров инструментальной музыки;
- характеристику музыкальных 
произведений (в круге 
инструментальных, в т. ч. оркестровых 
жанров) на основе эмоционально-
образного восприятия;
- размышления о знакомом 
музыкальном произведении, 
высказывать суждения об основной 

Узнавать и различать
- формы построения музыки 
(сонатно-симфонический 
цикл, вариации, сюита, 
попурри, рондо и пр.), 
понимать их возможности в 
воплощении и развитии 
музыкальных образов.



идее, о средствах и формах её 
воплощения.
Знать
термины в пределах темы 
«Инструментальная (в т. ч. оркестровая) 
музыка»
Узнавать
(на слух) изученные произведения 
русской и зарубежной классики, 
образцы фольклора, современные 
произведения – в круге 
инструментальных жанров.
Понимать
взаимосвязь профессиональной 
композиторской музыки и фольклора, 
специфику перевоплощения народной 
музыки в произведениях композиторов 
(рапсодии, танцы);
- (с анализом) средства музыкальной 
выразительности: мелодию, темп, 
динамику и пр.
Участвовать
в коллективной исполнительской 
деятельности, используя различные 
формы индивидуального и группового 
музицирования (остинато, 
импровизация, партия).
Эмоционально проживать исторические 
события и судьбы защитников 
Отечества, воплощаемые в 
музыкальных произведениях;
приводить примеры выдающихся (в том 
числе современных) отечественных и 
зарубежных музыкальных 
исполнителей и исполнительских 
коллективов;
применять современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для записи и 
воспроизведения музыки;
обосновывать собственные 
предпочтения, касающиеся 
музыкальных произведений различных 
стилей и жанров;
использовать знания о музыке и 
музыкантах, полученные на занятиях, 
при составлении домашней фонотеки, 
видеотеки;
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в 
творческой и сценической).



Музыкальный 
образ

Совершенствовать представление о 
триединстве музыкальной деятельности 
(композитор- исполнитель - слушатель);
- знать основные жанры народной, 
профессионально, религиозной и 
современной музыки;
определять характер музыкальных 
образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, 
эпических);
распознавать художественные 
направления, стили и жанры 
классической и современной музыки, 
особенности их музыкального языка и 
музыкальной драматургии;
определять основные признаки 
исторических эпох, стилевых 
направлений в русской музыке, 
понимать стилевые черты русской 
классической музыкальной школы;
определять основные признаки 
исторических эпох, стилевых 
направлений и национальных школ в 
западноевропейской музыке.
Понимать жизненно-образное 
содержание музыкальных произведений 
разных жанров;
различать и характеризовать приемы 
взаимодействия и развития образов 
музыкальных произведений;
различать многообразие музыкальных 
образов и способов их развития;
производить интонационно-образный 
анализ музыкального произведения;
понимать основной принцип 
построения и развития музыки;
анализировать взаимосвязь жизненного 
содержания музыки и музыкальных 
образов;

Определять
специфику духовной и 
светской музыки (в эпоху 
Средневековья и в др. 
периоды).
Распознавать
мелодику знаменного распева 
(как основы древнерусской 
церковной музыки).
определять специфику 
духовной музыки в эпоху 
Средневековья;
распознавать мелодику 
знаменного распева – основы 
древнерусской церковной 
музыки;
различать формы построения 
музыки (сонатно-
симфонический цикл, сюита), 
понимать их возможности в 
воплощении и развитии 
музыкальных образов;
выделять признаки для 
установления стилевых связей 
в процессе изучения 
музыкального искусства;
различать и передавать в 
художественно-творческой 
деятельности характер, 
эмоциональное состояние и 
свое отношение к природе, 
человеку, обществу;
исполнять свою партию в 
хоре в простейших 
двухголосных произведениях, 
в том числе с ориентацией на 
нотную запись;
активно использовать язык 
музыки для освоения 
содержания различных 
учебных предметов 
(литературы, русского языка, 
окружающего мира, 
математики и др.).

Музыкальная 
драматургия

понимать особенности претворения 
«вечных» тем искусства и жизни в 
произведениях разных жанров (опере, 
балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

Понимание главных 
особенностей содержания и 
формы в музыке, осознание 
их органического 



инструментальном концерте, сюите, 
кантате, оратории, мессе и др);
- эмоционально - образно воспринимать 
и оценивать музыкальные сочинения 
различных жанров и стилей;
- творчески интерпретировать 
содержание музыкального 
произведения, используя приемы 
пластического интонирования, 
музыкально-ритмического движения, 
импровизации;
- осуществлять сравнительные 
интерпретации музыкальных 
сочинений;
- выявлять особенности построения 
музыкально-драматического спектакля 
на основе взаимодействия музыки с 
другими видами искусства;
- использовать различные формы 
индивидуального,  группового и 
коллективного музицирования, 
выполнять творческие задания, 
участвовать в исследовательских 
проектах;
- совершенствовать умения и навыки 
самообразования.

узнавать характерные черты и образцы 
творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов;
выявлять общее и особенное при 
сравнении музыкальных произведений 
на основе полученных знаний о 
стилевых направлениях;
различать жанры вокальной, 
инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической 
музыки;
называть основные жанры светской 
музыки малой (баллада, баркарола, 
ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной 
формы (соната, симфония, кантата, 
концерт и т.п.).

взаимодействия;
-умение определить 
характерные черты 
музыкального образа в связи с 
его принадлежностью к 
лирике, драме, эпосу и 
отражение этого умения в 
размышлениях о музыке;
-умение находить 
взаимодействия между 
жизненными явлениями и их 
художественными 
воплощениями в образах 
музыкальных произведений;
-умение находить 
взаимодействия между 
художественными образами 
музыки, литературы и 
изобразительного искусства (с 
учетом критериев, 
представленных в учебнике);
-осмысление характера 
развития музыкального 
образа, проявляющегося в 
музыкальной драматургии;
-понимание художественно-
выразительных особенностей 
музыкальных форм (период, 
двухчастная форма, 
трехчастная форма, рондо, 
вариации, сонатная форма);
-проявление навыков 
вокально-хоровой 
деятельности исполнение 
двухголосных произведений с 
использованием различных 
интервалов, умение 
вслушиваться в аккордовую 
партитуру и слышать ее 
отдельные голоса.

Традиция и 
современность 
в музыке

Различать:
-художественные направления, стили и 
жанры классической, церковной и 
современной (джаза, рок-, поп-) музыки, 
особенности их музыкального языка и 
драматургии; 
- интерпретацию классической музыки 
– в современных её обработках. 

Понимать взаимодействие 
музыки с другими видами 
искусства на основе 
осознания специфики языка 
каждого из них (музыки, 
литературы, изобразительного 
искусства, театра, кино и др.);  
возможности музыкального 



Определять
характерные признаки (позитивные и 
негативные стороны) популярной 
музыки 
Приводить примеры по теме
Выдающиеся (в т. ч. современные) 
отечественные и зарубежные 
исполнители и коллективы» – в 
основных направлениях – церковной, 
рок -, поп-музыки, джаза. 
Обосновывать
собственные предпочтения, касающиеся 
музыкальных произведений различных 
стилей (направлений – церковной, рок-, 
поп-музыки, джаза). 
Называть
стили рок-музыки и её отдельных 
направлений: рок-оперы, рок-н-ролла, 
примеры направлений и жанров джаза 
(рэгтайм, свинг, блюз и пр.) и поп-
музыки. 
Характеризовать
(эмоционально-образно воспринимая) 
музыкальные произведения – в круге 
рассматриваемых по теме направлений. 

Постижение духовного наследия 
человечества на основе эмоционального 
переживания произведений искусства;
-освоение содержания, претворяющего 
проблемы ≪вечных тем≫ в искусстве;
-умение аргументированно рассуждать 
о роли музыки в жизни человека;
-осмысление важнейших категорий в 
музыкальном искусстве - традиции и 
современности, понимании их 
неразрывной связи; 
—установление взаимодействий между 
образами музыки, литературы и 
изобразительного искусства на уровне 
содержания и формы;
-понимание концептуально 
содержательных особенностей сонатной 
формы;
-сформированность навыков вокально-
хоровой деятельности - умение 
исполнять произведения различных 
жанров и стилей, представленных в 
программе; умение петь под 
фонограмму с различным 
аккомпанементом (фортепиано, гитара, 
электромузыкальные инструменты), 

искусства в отражении 
«вечных» проблем жизни; 
основные жанры народной и 
профессиональной музыки;  
основные формы музыки;  
характерные особенности 
творчества и анализа 
музыкального произведения.
-знать: имена выдающихся 
композиторов и музыкантов- 
исполнителей; виды 
оркестров, названия наиболее 
известных инструментов;  
многообразие музыкальных 
образов и их развитие в 
музыкальном произведении;  
особенности различия 
вокальной и 
инструментальной музыки 
(ваганты, романс, баллада, 
авторская песня, ноктюрн, 
концерт, симфония); историю  
возникновения духовной 
музыки и ее развитие в 
творчестве современных 
композиторов;  основные 
стили музыки (полифония, 
гомофония);  известные 
театры мира и исполнители,  
особенность развития 
музыкальной драматургии 
сценической музыки;  
строение сонатно-
симфонического цикла;  
особенности развития 
драматургии камерной и 
симфонической музыки.
-наблюдать за 
многообразными явлениями 
жизни и искусства, выражать 
свое отношение к искусству; 
понимать специфику музыки 
и выявлять родство 
художественных образов 
разных искусств, различать их 
особенности; выражать 
эмоциональное содержание 
музыкальных произведений в 
исполнении, участвовать в 
различных формах 
музицирования; раскрывать 
образное содержание 



умение владеть своим голосом и 
дыханием в период мутации.

музыкальных произведений 
разных форм, жанров и 
стилей; высказывать 
суждение об основной идее и 
форме ее воплощения в 
музыке; понимать специфику 
и особенности музыкального 
языка, творчески 
интерпретировать содержание 
музыкального произведения в 
разных видах музыкальной 
деятельности; осуществлять 
исследовательскую 
деятельность художественно-
эстетической направленности, 
участвуя в творческих 
проектах, в том числе 
связанных с музицированием; 
проявлять инициативу в 
организации и проведении 
концертов, театральных 
спектаклей, выставок и 
конкурсов, фестивалей и др.; 
разбираться в событиях 
художественной жизни 
отечественной и зарубежной 
культуры, владеть 
специальной терминологией, 
называть имена выдающихся 
отечественных и зарубежных 
композиторов и крупнейшие 
музыкальные центры 
мирового значения (театры 
оперы и балета, концертные 
залы, музеи); определять 
стилевое своеобразие 
классической, народной, 
религиозной, современной 
музыки, разных эпох; 
применять информационно-
коммуникативные технологии 
для расширения опыта 
творческой деятельности в 
процессе поиска информации 
в образовательном 
пространстве сети Интернет.

Содержание учебного предмета «Музыка»

5 класс. 



        Первое полугодие: «Музыка и литература»
1четверть: «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы».
 Музыка и литература. Песни без слов. Мелодия и слово. Лейся песенка моя. Речь 
стремится к музыке, музыка стремится к речи. Лаборатория музыки. Знакомимся с песней, 
историей, людьми. Из песни слова не выкинешь. Что может случиться с музыкой? 
2 четверть: «Что стало бы с литературой, если бы не было музыки»?
 Ещё немного о солдатских песнях и о том, что было бы с литературой, если бы не было 
музыки. Музыка в рассказе. Вторая жизнь песни. Можем ли мы увидеть музыку. Музыка-
главный герой сказки. Музыка главный герой басни. Музыка в кинофильмах.
        Второе полугодие «Музыка и изобразительное искусство»
3 четверть: «Можем ли мы увидеть музыку»
«Расслышать» рассвет. Музыкальный портрет. Песни гражданской войны. «Богатырская» 
тема в музыке и живописи. Героические образы в музыке и живописи. Слушайте, 
рассматривайте, изучайте. Можем ли мы увидеть живопись? Лаборатория музыки.
4 четверть: «Можем ли  мы услышать живопись»
Можем ли мы «услышать» живопись. Лаборатория музыки. Русские в Париже. Потешные 
сцены. «Это – как музыка». Найти главный мотив и взять верный тон. Вечная тема в 
искусстве. Взаимосвязь музыки и литературы. Лаборатория музыки.

6 класс.

        Первое полугодие. « Преобразующая сила музыки». Музыка и настроение. 
Особенности музыкального стиля П.И. Чайковского и Ф. Шопена. Тема счастья в музыке 
П.И. Чайковского. Сила русской народной песни. Песни в борьбе за мир. Героическая 
музыка Л. Бетховена. Сила музыки И.С.Баха. Особенности полифонии и гомофонии. 
Воздействие музыки на общество в переломные моменты истории. Образы русской 
духовной музыки. Истоки русской песенности в музыке С. Рахманинова. Мятежный дух 
музыки А.Скрябина. Русская народная песня как боевая, революционная. Сатирические 
интонации музыки Н.А. Римского-Корсакова.

Второе полугодие. «В чем сила музыки?» Красота и правда в искусстве и в жизни. 
Красота  и правда музыки И.С. Баха. Значение обработок и переложений в музыке. 
Красота и правда шутливой музыки. Красота природы и правда отображения её в музыке. 
Любовь – вечная тема в муз.искусстве.  Широта жизненного содержания музыки В. 
Моцарта. Разнообразие красоты и выразительности в музыке. Мир детства и юности в 
музыке. Роль изобразительности в музыке. Мастерство исполнителя. Сила музыки П.И. 
Чайковского. Единство Русского песенного склада, стиха и композиторской музыки. 
Природа в музыке. Никто не забыт, ничто не забыто. Интерпретация литературного 
произведения в различных музыкально-театральных жанрах.

7 класс.

Первое полугодие. «Музыкальный образ». Классика и современность. Образное богатство 
в музыке. Образ покоя и тишины. Разные образы в музыке А.Скрябина. Образы войны и 
мира. Музыкальные образы в творчестве Л.В.Бетховена. Героическая тема в музыке. 
Галерея героических образов. Драматический  образ в творчестве Ф.Шуберта. Лирический 
образ в творчестве Ф.Шуберта. Образ народного танца. Картины народной жизни. 
Романтические образы в музыке Ф.Шопена. Разнообразие музыкальных образов И.Баха. 
Камерная музыка. Сонатная форма. Симфоническая музыка. Сопоставление и контраст 
музыкальных образов.



Второе полугодие. «Музыкальная драматургия». Новая эпоха в русской музыке. Опера 
«Иван Сусанин» М.И.Глинки. Русская эпическая опера. А.П.Бородин опера «Князь 
Игорь». Сказочность в музыке. Увертюра оперы «Руслан и Людмила» М.Глинка. Первая 
американская опера. Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина. Опера «Кармен» Ж.Бизе. 
Музыкальная драматургия балета. Балет «Кармен-сюита» Р.Щедрина. Жизнь 
музыкальных образов в балете. С.Прокофьев «Ромео и Джульетта». Воплощение 
жизненного содержания в эпических музыкальных образах. Лаборатория музыки. 
Драматургия контрастных сопоставлений. От оперы к рок-опере. От оперы к оперетте. 
Любовь - вечная тема в искусстве. Мюзикл. Музыкальная драматургия. Столкновение 
двух образов - основа драматургии «Симфонии №7» Д.Шостаковича.

Тематическое планирование 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

5 класс
№ 
п/п Название раздела Кол-во часов по  

программе
Виды контроля

1

2.

Музыка и литература

 Музыка и изобразительное искусство

16

19

Музыкальная 
работа (тест, 
викторина)  №1и 
№2
Музыкальная 
работа (тест, 
викторина)  №3 и 
№4

. Итого 35

6 класс
№ 
п/п Название раздела Кол-во часов по  

программе
Виды контроля

1.

2.

Преобразующая сила музыки

В чём сила музыки

16

19

Музыкальная 
работа (тест, 
викторина)  №1и 
№2
Музыкальная 
работа (тест, 
викторина)  №3 и 
№4



Итого 35

7 класс
№ 
п/п Название раздела Кол-во часов по  

программе
Виды контроля

1.

2.

Музыкальный образ

Музыкальная драматургия

16

19

Музыкальная 
работа (тест, 
викторина)  №1и 
№2
Музыкальная 
работа (тест, 
викторина)  №3 и 
№4

Итого 35



2

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» в основной школе 
являются:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
12) понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 
эстетической и др.)  в жизни людей, общества, в своей жизни; 
13) осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 
содержании музыкальных образов, их влиянии на  духовно-нравственное становление 
личности;
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14) понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и 
современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, 
изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры 
своего региона, России, мира,  разнообразных форм музицирования, участия в 
исследовательских проектах;
15) использование полученных на уроках музыки способов музыкально-художественного 
освоение мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), досуговой деятельности, в 
процессе самообразования
16) вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, 
влияющих на  выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности;
17) присвоение духовно-нравственных ценностей музыки в процессе познания 
содержания музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на основе 
поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими 
видами искусства.
18) осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, 
направлений, понимание их роли в развитии современной музыки.
19) становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры 
личности;
20) формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 
музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров;
21) потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов 
мира;
22) овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-
творческой деятельности.

Метапредметными результатами изучения предмета «Музыка» является: 
 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 
отражать:
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 
выражать свое отношение художественными средствами;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению.
Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 
их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 
музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.

          Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник  
получит возможность научиться»
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Разделы Обучающийся (выпускник) 
научится

Обучающийся (выпускник) 
получит возможность научиться

Традиция и 
современность 
в музыке

Различать:
-художественные направления, 
стили и жанры классической, 
церковной и современной (джаза, 
рок-, поп-) музыки, особенности их 
музыкального языка и драматургии; 
- интерпретацию классической 
музыки – в современных её 
обработках. 

Определять характерные признаки 
(позитивные и негативные стороны) 
популярной музыки. 

Приводить примеры по теме:
«Выдающиеся (в т. ч. современные) 
отечественные и зарубежные 
исполнители и коллективы» – в 
основных направлениях – 
церковной, рок-музыки, поп-
музыки, джаза. 

Обосновывать собственные 
предпочтения, касающиеся 
музыкальных произведений 
различных стилей (направлений – 
церковной, рок-музыки, поп-
музыки, джаза). 

Называть стили рок-музыки и её 
отдельных направлений: рок-оперы, 
рок-н-ролла, примеры направлений 
и жанров джаза (рэгтайм, свинг, 
блюз и пр.) и поп-музыки. 

Характеризовать (эмоционально-
образно воспринимая) музыкальные 
произведения – в круге 
рассматриваемых по теме 
направлений. 

Постижение духовного наследия 
человечества на основе 
эмоционального переживания 
произведений искусства; освоение 
содержания, претворяющего 
проблемы ≪вечных тем≫ в 
искусстве.

Умение аргументированно 

Понимать взаимодействие музыки 
с другими видами искусства на 
основе осознания специфики 
языка каждого из них (музыки, 
литературы, изобразительного 
искусства, театра, кино и др.), 
возможности музыкального 
искусства в отражении «вечных» 
проблем жизни, основные жанры 
народной и профессиональной 
музыки;  основные формы 
музыки;  характерные 
особенности творчества и анализа 
музыкального произведения.
Знать: имена выдающихся 
композиторов и музыкантов- 
исполнителей; виды оркестров, 
названия наиболее известных 
инструментов;  многообразие 
музыкальных образов и их 
развитие в музыкальном 
произведении;  особенности 
различия вокальной и 
инструментальной музыки 
(ваганты, романс, баллада, 
авторская песня, ноктюрн, 
концерт, симфония); историю  
возникновения духовной музыки 
и ее развитие в творчестве 
современных композиторов;  
основные стили музыки 
(полифония, гомофония);  
известные театры мира и 
исполнители,  особенность 
развития музыкальной 
драматургии сценической музыки;  
строение сонатно-
симфонического цикла;  
особенности развития 
драматургии камерной и 
симфонической музыки.
Наблюдать за многообразными 
явлениями жизни и искусства, 
выражать свое отношение к 
искусству; понимать специфику 
музыки и выявлять родство 
художественных образов разных 
искусств, различать их 
особенности;  выражать 
эмоциональное содержание 
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рассуждать о роли музыки в жизни 
человека.
Осмысление важнейших категорий 
в музыкальном искусстве - 
традиции и современности, 
понимании их неразрывной связи.

Установление взаимодействий 
между образами музыки, 
литературы и изобразительного 
искусства на уровне содержания и 
формы.

Понимание концептуально 
содержательных особенностей 
сонатной формы; 
сформированность навыков 
вокально-хоровой деятельности - 
умение исполнять произведения 
различных жанров и стилей, 
представленных в программе.

Умение петь под фонограмму с 
различным аккомпанементом 
(фортепиано, гитара, 
электромузыкальные инструменты), 
умение владеть своим голосом и 
дыханием в период мутации.

музыкальных произведений в 
исполнении, участвовать в 
различных формах 
музицирования; раскрывать 
образное содержание 
музыкальных произведений 
разных форм, жанров и стилей; 
высказывать суждение об 
основной идее и форме ее 
воплощения в музыке; 
понимать специфику и 
особенности музыкального языка, 
творчески интерпретировать 
содержание музыкального 
произведения в разных видах 
музыкальной деятельности; 
осуществлять исследовательскую 
деятельность художественно-
эстетической направленности, 
участвуя в творческих проектах, в 
том числе связанных с 
музицированием; 
проявлять инициативу в 
организации и проведении 
концертов, театральных 
спектаклей, выставок и конкурсов, 
фестивалей и др.; разбираться в 
событиях художественной жизни 
отечественной и зарубежной 
культуры, владеть специальной 
терминологией, называть имена 
выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов и 
крупнейшие музыкальные центры 
мирового значения (театры оперы 
и балета, концертные залы, 
музеи); определять стилевое 
своеобразие классической, 
народной, религиозной, 
современной музыки, разных 
эпох; применять информационно-
коммуникативные технологии для 
расширения опыта творческой 
деятельности в процессе поиска 
информации в образовательном 
пространстве сети Интернет.

 

Содержание учебного предмета «Музыка»

Тема года: «Традиции в музыке»
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1 Раздел:   « Музыка «старая» и «новая»». « Музыка «старая» и «новая»». 
Настоящая музыка не бывает «старой». Живая сила традиции. Музыкальные культурные 
традиции народов России.
2. Раздел: «Сказочно-мифологические темы» 

Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии. Языческая Русь в «Весне 
священной» И. Стравинского. Поэма радости и света: К. Дебюсси «Послеполуденный 
отдых фавна». Культурные традиции народов Кузбасса в музыке . 
3.  Раздел: «Мир человеческих чувств» 
 Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы людские, о 
слёзы людские». Бессмертные звуки «Лунной» сонаты». Трагедия любви в музыке. 
Подвиг во имя свободы. «Мотивы пути и дороги в русском искусстве». Культурные 
традиции народов Кузбасса в музыке.
4.  Раздел: «В поисках истины и красоты» 

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От 
Рождества до Крещения. «Светлый праздник». Православная музыка сегодня. 
Нравственные ценности религий и музыка. 
5. Раздел: «О современности в музыке» 
           Как мы понимаем современность. Этнокультурные особенности моего города, 
деревни, села в музыке. Вечные сюжеты. Философские образы XX века. Новые области в 
музыке XX века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические страницы советской музыки. 
Диалог времён в музыке А.Шнитке. «Любовь никогда не перестанет». Музыка об 
исторической роли традиционных религий.

Тематическое планирование 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы

8 класс 
№ п/п Название раздела Кол-во часов 

по  программе
Виды контроля

1. Музыка «старая» и «новая» 3 Творческие задания 
(кроссворд, ребус, 

доклад)
2 Сказочно-мифологические темы 6 Музыкальный тест 

№1, викторина

3 Мир человеческих чувств 7 Музыкальный тест 
№2, викторина

4 В поисках истины и красоты 5 Защита проектов

5 О современности в музыке 14 Музыкальный тест 
№3, викторина

                                                                        Итого 35



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»

Личностные результаты 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение 



и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.

Предметные результаты

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности;

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 
выражать свое отношение художественными средствами;

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности;

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению.

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; 
2) развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
3) развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
4) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры;

5) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 
как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 



произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

6) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

7) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

8) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

9) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности.
        Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться».

Предметные результаты

Разделы Обучающийся (выпускник) научится Обучающийся (выпускник) 
получит возможность научиться

Музеи 
искусства

 Определять главные художественные 
музеи страны по их внешнему виду.
 Понимать функции музеев искусства.
 Определять и объяснять по характерным 
признакам незнакомых произведений 
искусства, в экспозицию каких музеев они 
могут входить.
 Узнавать, к какому художественному 
стилю относятся памятники архитектуры.

 Делать архитектурные зарисовки 
элементов декора, которые 
указывают на стиль здания.
 Рассказывать о музеях своего 
региона в устной речевой и 
художественной форме.
 Понимать роль историко-
художественных музеев  в 
сохранении культуры Отечества.
 Использовать прием стилизации 
предметов, к которому часто 
прибегают в традиционном и 
народном искусстве.

Декоративно
-прикладное 
искусство

 Понимать истоки традиций народного 
искусства.
 Понимать функции декора предметов 
традиционного декоративно-прикладного 
искусства.
 Создавать лепную игрушку по мотивам 
какого-нибудь промысла.
 Делать набросок украшения.
 Создавать собственное украшение, 
используя как традиционные, так и любые, 
самые неожиданные материалы.

 Расшифровывать информацию, 
которую несет орнамент на 
предметах традиционного 
декоративно-прикладного искусства.
 Строить сопряжение окружности 
с прямыми линиями и сопряжение 
двух окружностей.
 Создавать композиционную 
схему оформления садовой ограды, 
решетки окна или балкона, находить 
основной мотив орнамента.



Архитектура 
и 
монументал
ьные виды 
искусства

 Создавать графические изображения 
первой архитектуры, передавая настроение.
 Осознавать роль античной культуры в 
развитии архитектуры.
 Выполнять эскиз арки, аркады или 
триумфальной арки (графика, аппликация, 
барельеф).
 Передавать характер сооружения: 
торжественная триумфальная арка, 
возносящаяся аркада, стройная, спокойная, 
подавляющая.
 Анализировать геометрическую форму 
памятников архитектуры разных эпох.
 Изображать предметы в перспективе.
 Делать зарисовку геометрических тел, 
составляющих архитектурное сооружение.
 Создавать выразительную архитектурную 
композицию из нескольких геометрических 
тел и зарисовывать ее.
 Иметь представление об основных чертах 
планировки античного, средневекового, 
среднеазиатского и древнерусского 
исторических городов.
 Создавать план-схему, макет центральной 
части города.
 Различать по характерным признакам 
художественные стили: античность, готику, 
барокко, классицизм – и объяснять эти 
признаки.
 Изображать внешний вид зданий, 
интерьеры, мебель разного стиля, людей в 
одежде эпохи.
 Делать подготовительные наброски и 
зарисовки эскизов монументальных панно.
 Создавать макет мемориального 
комплекса. 
 Выполнять в скульптуре или в макете 
композицию из двух-трех фигур, 
объединенных общей идеей.
 Видеть в произведении искусства 
выражение морально-нравственной позиции 
авторов.

 Понимать специфику и сложность 
архитектуры как вида искусства.
 Понимать, что архитектор 
выражает дух своего времени.
 Понимать роль вертикали, 
горизонтали и арки в образе 
архитектурного сооружения.
 Понимать особенности 
художественного языка 
архитектуры.
 Различать разные виды 
архитектурных композиций: 
фронтальную, объемную и 
глубинно-пространственную.
 Получить опыт смыслового и 
эмоционально-ценностного 
восприятия произведений 
архитектуры. 
 Понимать, что для создания 
архитектурного ансамбля или даже 
целого города, в котором все 
подчинялось бы одной идее, нужен 
план.
 Понимать, что стиль – это не 
только форма, но и содержание.


Искусство-
генератор 
культуры

 Иметь представление человека о мире, 
мироощущении эпохи в архитектуре, 
художественном оформлении храмов, 
музыкальном сопровождении религиозных 
праздников. 
    Видеть специфику художественного 
облика и выражение идеи.

 Различать виды искусств в 
христианском храме (православная 
церковь и католический собор), в 
буддийском храме (храмы, пагоды, 
ступы). 
 Получить представление о 
храмовом синтезе в искусстве 
ислама (мечети, медресе, минареты).
 Иметь представление об 



Арабесках в оформлении 
мусульманских храмов.

Синтез 
искусств – 
что это 
такое?

 Понимать о дворцовом синтезе искусств: 
архитектура и садово-парковое искусство. 
 Синтез искусств в особых случаях 
светской жизни (триумфы, придворные 
феерии, оперные и балетные спектакли). 
– Изображать планы дворцовых и садово-
парковых ансамблей.
-   Выполнять эскизы витражей, мозаики, 
декоративного панно, коллажей, 
украшающих интерьер какого-нибудь стиля.

 Познакомиться с дворцовыми 
ансамблями, одним  из самых 
крупных и роскошных дворцовых 
ансамблей мира (например, 
королевский дворец в Версале), 
(Франция).

Зрелищные 
искусства 
как синтез 
искусств

- Иметь представление о зрительной 
(визуальной) культуре, как  важнейшей 
составляющей общей и художественно-
эстетической культуры. 
- Иметь представление о формировании 
процесса культурного развития человека 
пластическими, зрительно воспринимаемыми 
искусствами.
 – Понимать значение зрительных образов в 
современном мире. 
- Осознавать силу комплексного воздействия 
искусств на эмоциональную и духовную 
сферу человека. 
– Видеть кульминацию спектакля и «золотого 
сечения». 
     Создавать эскизы по оформлению 
современных музыкальных спектаклей – 
мюзиклов и концертов.

 Различать изображение в театре, 
кино и телевидении.
 Понимать творчество драматурга 
(сценариста), актѐра, режиссѐра, 
художника, оператора (в кино).
 Понимать единство 
драматического искусства с 
вокальной и инструментальной 
музыкой, хореографией в 
музыкальном театре.
 Понимать общность и отличие 
театра от ритуала. Театр в виде 
специально подготовленного 
представления в Древней Греции. 
Амфитеатры. 
 Получить представление о 
воздействии на зрителя сюжета 
литературного произведения, 
лежащего в основе либретто 
спектакля; событий, происходящих 
на сцене.
 Видеть нежность и пластичность 
образов балета в графических 
работах В. Серова и С. Судейкина. В 
образах балерин в произведениях.

Книга как 
синтез 
пространств
енного 
искусства и 
литературы

  Роль взаимодействия искусств – 
литературы и графики – в эмоциональном 
восприятии содержания произведения.
  Понимать воздействие содержания на 
читателя средствами построения книги, 
иллюстраций, зримо представляющих образы 
героев и события, происходящие в сюжете.    
   Понимать и делать выбор элементов 
оформления сообразно содержанию и 
назначению книги. 
   Отличать по построению и принципам 
оформления учебника, детской или 
подарочной книги, справочника, научного 
издания. 

  Анализировать работу художника 
и других специалистов (дизайнер, 
художник-оформитель, 
художественный редактор) над 
оформлением книги, разработке 
конструкции, макета книги, 
определение шрифтов дизайнером, 
роли художественного редактора в 
создании целостного образа книги.
 Познакомиться с компонентами 
оформления книги: суперобложка, 
обложка, форзац, титульный лист, 
фронтиспис: шмуцтитул, 
иллюстрации; заставка, буквица, 



       концовка.
-  Познакомиться с детской книжной 
графикой, как часть ю народной 
культуры, с работой художника над 
мультфильмом.

Детская 
книжная 
грфика

 Понимать специфику оформления детской 
книги. Большой формат, крупный шрифт, 
наличие всех компонентов оформления: 
иллюстрированные форзацы, заставки, 
буквицы, шмуцтитулы, концовки и 
большое количество иллюстраций. 

   Украшать  шрифтом заголовки, 
орнаментом. 

  Понимать выразительность персонажей, 
узнаваемость образов.

  Придумывать и рисовать иллюстрацию к 
литературному произведению и буквицу, 
которая будет отражать его дух. Единство 
художественных материалов и манера 
исполнения.

  Изображать фигуру человека для учебника 
изобразительного искусства, учебника 
анатомии и учебника физкультуры.

 Создание современной книги в 
компьютерной программе InDesign. 
Создание макета на компьютере.

 Узнать об известных художниках, 
оформлявших детские книги.
 Получить представление о 
единстве художественных 
материалов и манере исполнения.
 Художественное оформление или 
дизайн альбома по искусству.

Работаем 
над книгой

 Выбирать вид издания и элементы 
оформления книги для собственной 
художественно0творческой деятельности.

 Украшать шрифты заголовок орнаментом.
 Изображать фигуру человека для учебника 

изобразительного искусства, учебника 
анатомии и учебника физкультуры.

 Создавать ассоциативную композицию на 
одну из заданных тем.

 Придавать выразительность 
персонажам, узнаваемость образам.
 Осознавать и объяснять созданное 
художником впечатление 
преодолеваемого шаг за шагом 
пространства – от обложки до 
концовки.
 Понимать и использовать в 
собственной художественно-
творческой деятельности специфику 
шрифтов в заголовках, оформления 
страниц, заставок, концовок и 
иллюстраций к поэзии.

Ассоциатив
ная 
композиция

 Понимать специфику экслибриса и 
логотипа.

 Знать компоненты экслибриса.
 Отражать в рисунке увлечения и род 

занятий владельца книги.

 Использовать метафоры и 
аллегории в графике.
 Создавать свой экслибрис и 
логотип.

Традиционн
ые 
художествен
ные 
материалы 
или 
компьютер?

 Делать зарисовки и выполнять на 
компьютере макет книги, подбирать и 
трансформировать шрифты, использовать 
разнообразные оформительские приемы.

 Использовать традиционные приемы 
работы художника над иллюстрацией.

 Выполнять упражнения на композицию в 

 Понимать композицию как 
основное средство выразительности 
художественного произведения в 
работе с традиционными 
художественными материалами и 
при работе на компьютере.
 Осознавать возможности 



программе Paint. компьютера в создании 
произведений печатной графики.

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»

7 класс.
 Музеи искусства.
Музеи изобразительного искусства. Музеи России. Музеи мира. Музеи-дворцы, музеи-
усадьбы. Музеи Московского кремля. Историко-художественные музеи России. Музеи 
под открытым небом. Музеи декоративно-прикладного искусства.
Декоративно-прикладное искусство.
Традиции народного искусства. Народные промыслы. Гончарный промысел. Из истории 
керамики. Скопинская керамика. Гжельская керамика. Керамика народов России. 
Архитектурная керамика. Глиняная игрушка. Художественный металл. Кузнечное 
ремесло. Ювелирное искусство. Художественные лаки. Лаковая миниатюра. Роспись по 
металлу и папье-меше. Художественный текстиль. Вышивка. Кружево. Народный костюм. 
Обобщающий урок по народным промыслам.
Архитектура и монументальные виды искусства.
Архитектура-летопись времени. Первоэлементы архитектуры. Вертикаль и горизонталь. 
Арка. Язык архитектуры. Архитектурные композиции. План города. Стили архитектуры. 
Античность. Готика. Барокко. Классицизм. Прочность-польза-красота. Монументальные 
виды искусства. Монументальная живопись. Современная монументальная живопись. 
Монументальная скульптура.

8 класс.
Искусство – генератор культуры.
Искусство или искусства?
Синтез искусств – что это такое?
Синтез искусств в Древнем мире. Синтез искусств в архитектуре. Храмовый синтез 
искусств. Синтез искусств в  христианском храме. Синтез искусств в буддийском и 
исламском храмах. Синтез искусств в светской архитектуре. Архитектура и 
художественное оформление интерьеров.
Зрелищные искусства как синтез искусств.
Изобразительная природа театра, кино и телевидения. Театр - старейшее зрелищное 
искусство. Театр в изобразительном искусстве. Спектакль – синтез искусств. Режиссер и 
художник. Художник и сцена. Эскиз и макет оформления сцены. Художник и оперный 
спектакль. Художник и балет. Художник и актер. Театральный костюм. Зритель и 
художник. Театральная афиша. Театральная программка и пригласительный билет.
Книга как синтез пространственного искусства и литературы.
Синтетическое искусство книги. Художник м читатель. Художник и книга. Роль шрифта в 
создании образа книги. Писатель и художник. Художественный материал, 
художественная техника и графическая манера художника.
Детская книжная графика.
Театр для себя. Детская книжная графика и мультипликация. Любимые герои детских 
книг. Иллюстрации к народным сказкам. 
Работаем над книгой.



Выбираем вид издания и элементы оформления книги. Путешествуем по книге вместе с 
художником. Законы оформления учебника. Художественная литература. Сборник 
стихотворений. Альбом по искусству. 
Ассоциативная композиция.
Альбом по искусству. Экслибрис и логотип.
Традиционные художественные материалы или компьютер?
Работа художника в графических программах.

Тематическое планирование 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы

7 класс

№ 
п/п

Название раздела Кол-во часов 
по  программе

Виды контроля

1. Музеи искусства 5 Зарисовки элементов 
архитектурного декора 
дворца, определенного 
стиля этого здания

2. Декоративно-прикладное искусство 19 Художественно-
творческие задания

3. Архитектура и монументальные виды 
искусства

11 Художественно-
творческие задания.
Конкурс эскизов 
граффити

Итого 35

8 класс

№ 
п/п

Название раздела Кол-во часов 
по  программе

Виды контроля

1. Искусство – генератор культуры 1 Повторение видов 
искусства 

2. Синтез искусств – что это такое? 5 Подборка зарисовок и 
фотографий  предметов, 
украшающих интерьер 
какого-нибудь стиля

3. Зрелищные искусства как синтез искусств 13 Коллективный проект – 
создание 
художественного и 
сценического образа 
спектакля



4. Книга как синтез пространственного 
искусства и литературы

5 Составление сюжета на 
темы современной 
жизни и создание 
раскадровки для 
анимационного фильма

5. Детская книжная графика 4 Эскиз оформления 
страницы в своей книге

6. Работаем над книгой 3 Оформление страницы 
книги

7. Ассоциативная композиция 1 Создание своего 
экслибриса и логотипа

8. Традиционные художественные материалы 
или компьютер?

3 Упражнения на 
композицию в 
программе Paint

                                                                     Итого 35

7 класс
Календарно-тематическое планирование

с определением основных видов учебной деятельности

№
уро
ка

  Дата Раздел,
тема урока

Характеристика основных 
видов деятельности 
обучающихся 

Примечание

I полугодие – 16 уроков.
1 четверть – 8 уроков.

                                           Раздел 1. Музеи искусства (5 часов)
1. 01.09-

08.09
Музеи изобразительного 
искусства. Музеи России.

Осознавать роль искусства в 
жизни человека и общества.
Определять главные 
художественные музеи 
страны по их внешнему виду.
Иметь представление о 
тематическом содержании 
коллекций главных 
художественных музеев 
России.
Знать, какие произведения 
лежат в основе экспозиции 
Эрмитажа, Русского музея, 
Музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина, 
Государственной 
Третьяковской галереи.

2. 10.09-
15.09

Музеи мира. Музеи-
дворцы, музеи-усадьбы.

Понимать функции музеев 
искусства.
Определять и объяснять по 
характерным признакам 
незнакомых произведений 



искусства, в экспозицию 
каких музеев они могут 
входить. 

3 17.09-
22.09

Музеи Московского 
Кремля. Историко-
художественные музеи 
России.

Узнавать, к какому 
художественному стилю 
относятся памятники 
архитектуры.
Иметь представление о 
музеях-усадьбах своей 
местности.
Знать историю музеев-усадеб 
своей местности и 
находящиеся в них 
памятников искусства.
Делать архитектурные 
зарисовки элементов декора, 
которые указывают на стиль 
здания.

4. 24.09-
29.09

Музеи под открытым 
небом. 

Определять, к какому виду 
пластических искусств 
относится произведение.
Иметь представление о 
главных историко-
художественных музеях 
страны и историко - 
художественных музеях 
своего региона, их истории и 
экспозиции. Воспринимать 
самобытность 
художественных музеев 
своего региона.

5. 01.10-
06.10

Музеи декоративно-
прикладного искусства.

Осознавать историческую и 
художественную ценность 
городов-музеев.
Вступать в творческий 
диалог с художником.
Различать виды 
изобразительного искусства.
Использовать прием 
стилизации предметов, к 
которому часто прибегают в 
традиционном и народном 
искусстве.

Раздел 2. Декоративно-прикладное искусство (19 часов)

6. 08.10-
13.10

Традиции народного 
искусства.

Понимать истоки традиций 
народного искусства.
Получить опыт 
эмоционально-ценностного 
отношения  к произведениям 
традиционного искусства.



7. 15.10-
20.10

Традиции народного 
искусства.
(ОДНКНР) 
Нравственные ценности 
религий и живопись.

Видеть и понимать  знаки и 
символы, отражающие 
содержание произведения 
традиционного искусства, 
какую роль они играют в 
художественном образе 
произведения, применять их 
в собственной 
художественно-творческой 
деятельности.

8. 22.10-
27.10

Народные промыслы.
(ОДНКНР) 
Нравственные ценности 
религий и живопись.

Знать центральные образы-
символы древнего искусства.
Понимать функции декора 
предметов традиционного 
декоративно-прикладного 
искусства.
Расшифровывать 
информацию, которую несет 
орнамент на предметах 
традиционного декоративно-
прикладного искусства.
Получить представление  о 
восприятии красоты в быту 
древними и народными 
художниками.
Передавать с помощью 
знаков и символов свое 
представление об устройстве 
мира.
Знать правила перспективы и 
уметь изображать предметы в 
перспективе.

2 четверть – 8 уроков.

9 05.11-
10.11

Гончарный промысел. Из 
истории керамики.

Различать разные виды 
керамики.
Представлять историю 
развития керамики. 
Получить опыт 
интерпретации произведения 
художественно керамики на 
основе знания языка знаков и 
символов.
Делать зарисовки предметов 
с натуры и по памяти, 
зарисовки орнамента.

10 12.11-
17.11

Гончарный промысел. Из 
истории керамики.

Различать разные виды 
керамики.
Представлять историю 
развития керамики. 
Получить опыт 



интерпретации произведения 
художественно керамики на 
основе знания языка знаков и 
символов.
Делать зарисовки предметов 
с натуры и по памяти, 
зарисовки орнамента.

11. 19.11-
24.11

Скопинская керамика.
Гжельская керамика. 
Керамика народов 
России.

 Иметь представление о 
традиционных промыслах 
керамики России.
Создавать эскизы изделий из 
керамики по мотивам 
скопинского или гжельского 
промысла.
Знать виды и особенности 
архитектурной керамики.
Опыт стилизации природных 
форм.
Иметь представление о 
традиционных игрушечных 
промыслах России.

12. 26.11-
01.12

Архитектурная керамика.
(ОДНКНР) Культурные 
традиции народов 
России в живописи.

Осознавать общие признаки, 
характерные для любого 
стиля народной игрушки.
Создавать лепную игрушку 
по мотивам какого-нибудь 
промысла.

13. 03.12-
08.12

Глиняная игрушка.
(ОДНКНР) Культурные 
традиции народов 
России в живописи.

Разработать собственную 
игрушку.

14. 10.12-
15.12

Художественный металл.
Кузнечное ремесло.

Различать виды 
художественного металла.
Знать основные очаги 
художественного металла в 
искусстве народов России.
Строить сопряжение 
окружности с прямыми 
линиями и сопряжение двух 
окружностей.
Создавать композиционную 
схему оформления садовой 
ограды, решетки окна или 
балкона, находить основной 
мотив орнамента.

15. 17.12-
22.12

Ювелирное искусство. Понимать функции и красоту 
украшений.
Осознавать магический 
характер древних украшений 
и роль в их декоре солярных 
знаков и других символов.



16. 24.12-
29.12

Ювелирное искусство. Иметь представление об 
основных технологиях, 
применяемых при 
изготовлении ювелирных 
украшений: ковка, литье, 
художественная чеканка, 
тиснение, резьба или 
гравировка, филигрань, зернь, 
чернь, эмали (финифть), 
инкрустация.
Делать набросок украшения.
Создавать собственное 
украшение, используя как 
традиционные, так и любые, 
самые неожиданные 
материалы.

IІ полугодие – 19 уроков.
3 четверть – 10 уроков.

17. 14.01-
19.01

Художественные лаки.  Различать изделия русской 
лаковой миниатюры 18-19 вв., 
современные художественные 
лаки Палеха, Федоскина, 
Мстёры, Холуя, Жостова, 
Нижнего Тагила.

18. 21.01-
26.01

Лаковая миниатюра. Изображать характерные 
элементы – человека, дерева, 
коня, отражающие 
стилистику какого-либо 
промысла лаковой 
миниатюры.

19. 28.01-
02.02

Роспись по металлу и 
папье-маше.

Продумывать тему, сюжет и 
содержание своей работы.
Создавать декоративную 
композицию, содержащую 
букет в манере жостовской 
росписи.

20. 04.02-
09.02

Художественный 
текстиль. Вышивка.

Осознавать условность, 
символичность 
изобразительного языка 
вышивки.
Иметь представление о 
разнообразии видов вышивки 
и кружева  в разных регионах 
России.
Создать эскиз современного 
костюма с использованием 
вышивки.

21. 11.02-
16.02

Кружево.
(ОДНКНР) Культурные 
традиции народов 
Кузбасса в живописи.

Создать эскиз современного 
костюма с использованием  
кружева.



22. 18.02-
23.02

Народный костюм.
(ОДНКНР) Культурные 
традиции народов 
Кузбасса в живописи.

Иметь представление о 
разнообразии видов 
народного костюма и о 
специфике костюмов 
различных губерний России.

23. 25.02-
02.03

Народный костюм. Знать элементы народного 
костюма и его символику.
Проводить поисковую 
работу в краеведческом 
музее, библиотеке, используя 
ресурсы Интернета.
Делать наброски и зарисовки 
фигуры человека с натуры и 
по представлению.

24. 04.03-
09.03

Обобщающий урок по 
народным промыслам.

Представлять расположение 
центров народных промыслов 
России, специфику развития 
промыслов по регионам.

Раздел 3. Архитектура и монументальные виды искусства (11 часов)

25. 11.03-
16.03

Архитектура – летопись 
времени.

Понимать специфику и 
сложность архитектуры как 
вида искусства.
Осознавать, что в 
исторических зданиях 
закодированы сведения о 
мировоззрении людей, 
живших во время его 
создания, о социальном 
устройстве общества, об 
экономическом положении 
народа, его технических 
возможностях.
Понимать, что архитектор 
выражает дух своего времени.
Создавать графические 
изображения первой 
архитектуры, передавая 
настроение.

26. 18.03-
22.03

Первоэлементы 
архитектуры. Вертикаль и 
горизонталь. Арка.
(ОДНКНР) 
Этнокультурные 
особенности моего 
города, деревни, села в 
живописи.

Знать первоэлементы 
архитектуры и и историю их 
появления.
Осознавать роль античной 
культуры в развитии 
архитектуры.
Понимать роль вертикали, 
горизонтали и арки в образе 
архитектурного сооружения.
Выполнять эскиз арки, 
аркады или триумфальной 
арки (графика, аппликация, 
барельеф).



Передавать характер 
сооружения: торжественная 
триумфальная арка, 
возносящаяся аркада, 
стройная, спокойная, 
подавляющая.

4 четверть – 9 уроков.

27. 01.04-
06.04

Язык архитектуры.
(ОДНКНР) 
Этнокультурные 
особенности моего 
города, деревни, села в 
живописи.

Понимать особенности 
художественного языка 
архитектуры.
Анализировать 
геометрическую форму 
памятников архитектуры 
разных эпох.
Изображать предметы в 
перспективе.
Делать зарисовку 
геометрических тел, 
составляющих архитектурное 
сооружение.
Создавать выразительную 
архитектурную композицию 
из нескольких 
геометрических тел и 
зарисовывать ее.

28. 08.04-
13.04

Архитектурные 
композиции.

Различать разные виды 
архитектурных композиций: 
фронтальную, объемную и 
глубинно-пространственную.
Получить опыт смыслового и 
эмоционально-ценностного 
восприятия произведений 
архитектуры. 

29. 15.04-
20.04

План города. Понимать, что для создания 
архитектурного ансамбля или 
даже целого города, в 
котором все подчинялось бы 
одной идее, нужен план.
Иметь представление об 
основных чертах планировки 
античного, средневекового, 
среднеазиатского и 
древнерусского исторических 
городов.
Создавать план-схему, макет 
центральной части города.

30. 22.04- Стили архитектуры. Понимать, что такое стиль в 



27.04 Античность. художественной культуре.
Осознавать стилевое 
единство художественной и 
материальной культуры 
эпохи.

31. 29.04-
04.05

Готика. Барокко. 
Классицизм.

Понимать, что стиль – это не 
только форма, но и 
содержание.
Различать по характерным 
признакам художественные 
стили: античность, готику, 
барокко, классицизм – и 
объяснять эти признаки.

32. 06.05-
11.05

Прочность – польза - 
красота.

Изображать внешний вид 
зданий, интерьеры, мебель 
разного стиля, людей в 
одежде эпохи.
Осознавать и уметь 
выражать графически, в чем 
сходство архитектуры и 
костюма эпохи, создавать 
«знак эпохи».

33. 13.05-
18.05

Монументальные виды 
искусства. 
Монументальная 
живопись. Современная 
монументальная 
живопись. 

Понимать функции 
монументальных искусств, их 
отличие от станковых и 
декоративных.
Делать подготовительные 
наброски и зарисовки эскизов 
монументальных панно.
Понимать, что 
монументальные виды 
искусства участвуют в 
формировании окружающей 
среды и рассчитаны на 
массовое восприятие.

34. 20.05-
25.05

Монументальная 
скульптура.
(ОДНКНР) 
Произведения 
изобразительного 
искусства об 
исторической роли 
традиционных религий.

Создавать макет 
мемориального комплекса. 
Выполнять в скульптуре или 
в макете композицию из двух-
трех фигур, объединенных 
общей идеей.
Осознавать возможности 
монументальной скульптуры 
в выражении личной позиции 
художник по отношению к 
войнам.
Видеть в произведении 
искусства выражение 
морально-нравственной 
позиции авторов.

35. 27.05-  
30.05

Монументальная 
скульптура.

Понимать функции 
монументальных искусств, их 



(ОДНКНР) 
Произведения 
изобразительного 
искусства об 
исторической роли 
традиционных религий.

отличие от станковых и 
декоративных.
Выполнять в скульптуре или 
в макете композицию из двух-
трех фигур, объединенных 
общей идеей.
Осознавать возможности 
монументальной скульптуры 
в выражении личной позиции 
художник по отношению к 
войнам.
Видеть в произведении 
искусства выражение 
морально-нравственной 
позиции авторов.

Итого:  35 часов.

8 класс
Календарно-тематическое планирование

с определением основных видов учебной деятельности

№
уро
ка

  Дата Раздел,
тема урока

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающихся

Примечание

I полугодие – 16 уроков.
1 четверть – 8 уроков.

Раздел 1. Искусство - генератор культуры- (1 час)
(Повторение и углубление изученного материала)

1. 01.09-
08.09

Искусство или искусства? Осознавать роль искусства в 
жизни человека и общества.
Определять главные 
художественные музеи 
страны по их внешнему виду.
Иметь представление о 
тематическом содержании 
коллекций главных 
художественных музеев 
России.
Знать, какие произведения 
лежат в основе экспозиции 
Эрмитажа, Русского музея, 
Музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина, 
Государственной 
Третьяковской галереи.

Раздел 2. Синтез искусств – что это такое? - (5 часов)



2. 10.09-
15.09

Синтез искусств в 
Древнем мире.

Понимать функции музеев 
искусства.
Определять и объяснять по 
характерным признакам 
незнакомых произведений 
искусства, в экспозицию 
каких музеев они могут 
входить. 

3 17.09-
22.09

Синтез искусств в 
архитектуре. Храмовый 
синтез искусств. Синтез 
искусств в христианском 
храме.

Осознавать эстетическую и 
художественную ценность 
синтеза искусств в 
архитектуре.
Знать и различать 
специфику художественного 
оформления храмов и 
особенности искусств, 
входящий в синтетический 
художественный комплекс 
разных религиозных 
конфессий.
Выполнять эскиз витража 
или мозаики для оформления 
современного интерьера кафе, 
фойе театра или школы, 
используя художественно-
исторические примеры 
средневекового искусств 
Европы.

4. 24.09-
29.09

Синтез искусств в 
буддийском и исламском 
храмах.

Знать и выполнить эскиз 
декоративного панно, 
использую декоративный 
орнамент и исламскую или 
буддийскую символику.

5. 01.10-
06.10

Синтез искусств в 
светской архитектуре.

Иметь представление о 
возможностях синтеза 
искусств в светской 
архитектуре.
Вступать в творческий 
диалог с архитектором и 
художником, строившими и 
декорировавшими постройки.
Получить опыт 
эмоционально-ценностного 
отношения к произведениям 
архитектуры.
Иметь представление об 
архитектурной бионике.

6. 08.10-
13.10

Архитектура и 
художественное 
оформление интерьеров.

Узнавать различные виды 
декоративно-прикладных 
искусств в декоре интерьеров.
Осознавать единство стиля в 
оформлении интерьера.



Подбирать предметы по 
стилю.  

Раздел 3. Зрелищные искусства как синтез искусств - (13 часов)

7. 15.10-
20.10

Изобразительная природа 
театра, кино и 
телевидения.

Осознавать зрительную 
(визуальную) культуру как 
важнейшую составляющую 
общей и художественно-
эстетической культуры.
Понимать специфику 
изображения в театре, кино и 
телевидения.

8. 22.10-
27.10

Театр – старейшее 
зрелищное искусство.
Театр в изобразительном 
искусстве.

Знать, что первобытный 
ритуал – самое древнее 
театральное представление. 
Понимать общность и 
отличие театра от ритуала.
Получить представление о 
связи работы художника с 
работой режиссера и актера 
для создания выразительного 
образа спектакля.

2 четверть – 8 уроков.
9. 05.11-

10.11
Спектакль – синтез 
искусств. 

Понимать синтез искусств в 
балетном и оперном театре.
Осознавать воздействие на 
зрителя сюжета 
литературного произведения, 
лежащего в основе либретто 
спектакля.
Понимать соответствие 
кульминации спектакля, ка и 
любого другого произведения 
искусства, принципу золотого 
сечения.
Выполнять коллективный 
проект на создание 
художественного и 
сценического образа 
спектакля.

10. 12.11-
17.11

Режиссер и художник. Понимать роль режиссера – 
главного организатора 
постановки спектакля и роль 
художника в создании 
художественного образа 
спектакля.
Выполнять эскиз общего 
колористического решения 
выбранной сцены спектакля с 
учетом связи драматургии и 
музыкального оформления 
спектакля.



11. 19.11-
24.11

Художник и сцена. Понимать, что художник-
декоратор создает 
типическую среду, в которой 
живут и действуют 
типические герои.

12. 26.11-
01.12

Художник и сцена. Понимать, что художнику 
театра нужна высокая 
культура и широкий кругозор 
в сфере драматургии, истории 
искусства и материальной 
культуры, музыки, 
философии.

13. 03.12-
08.12

Эскиз и макет 
оформления сцены.

Вести поисковую работу и 
изучать все то, что характерно 
для времени, в которое 
происходит действие при 
создании художественного 
образа спектакля.
Создавать художественный 
образ спектакля.

14. 10.12-
15.12

Художник и оперный 
спектакль. Художник и 
балет.

 Осознавать, что в оперном 
спектакле декорации 
представляют 
изобразительное выражение 
музыки, создают образ 
сверхреальности.
Понимать важность 
сочетания костюмов с 
цветами декораций.
Прослушать фрагмент оперы 
и определить,  какие 
произведения русского 
искусства – литературы, 
живописи – созвучны по духу.

15. 17.12-
22.12

Художник и актер. Осознавать роль художника-
декоратора в драматическом 
театре – выигрышную подачу 
актера.

16. 24.12-
29.12

Театральный костюм. Создавать в эскизах и 
зарисовках среду, которая 
усиливает смысл действия и 
помогает актеру создать 
яркий, запоминающийся 
образ персонажа спектакля.
Выполнять эскизы костюмов 
персонажей выбранного 
спектакля.
Выполнять с натуры 
наброски фигуры человека.

IІ полугодие – 19 уроков.



3 четверть – 10 уроков.

17. 14.01-
19.01

Зритель и художник. 
Театральная афиша.

Выполнять с натуры 
наброски фигуры человека.
Осознавать воздействие 
спектакля на зрителя с 
помощью синтеза искусств.
Понимать, что художник 
создает общую атмосферу 
спектакля, среду, в которой 
действует актер.

18. 21.01-
26.01

Спектакль – синтез 
искусств.

Понимать информационные 
и рекламные цели афишы и 
программки спектакля, их 
роль в создании для зрителя 
образа будущего спектакля и 
активизации интереса к нему.

19. 28.01-
02.02

Синтез искусств в 
балетном и
оперном театре.

Сделать схемы построения 
композиции афишы.
Создавать эскиз афишы для 
своего спектакля, а потом 
саму афишу.
Выполнять пригласительный 
билет на последний звонок 
для выпускников школы, 
используя программы Paint 
средства Word.

Раздел 4. Книга как синтез пространственного искусства и литературы – (5 часов)
20. 04.02-

09.02
Синтетическое искусство 
книги. 

Понимать роль 
взаимодействия искусств – 
литературы и графики – в 
эмоциональном восприятии 
содержания произведения.
Осознавать возможности 
усиления воздействия 
содержания на читателя 
средствами построения книги, 
иллюстраций, зримо 
представляющих образы 
героев и события, 
происходящие в сюжете.

21. 11.02-
16.02

Художник и читатель. Получить представление о 
конструировании книги, или 
архитектоники.
Разрабатывать конструкцию 
макета книги, определять 
шрифты.
Знать компоненты 
оформления книги: 
суперобложка, шмуцтитул, 
иллюстрации, заставка, 
буквица, концовка.



Получить представление об 
истории книжной 
иллюстрации.
Создавать конструкцию 
книги и строить макет.
Создавать макет книги.

22. 18.02-
23.02

Художник и книга. Роль 
шрифта в создании образа 
книги. 

Осознавать книгу как 
единый, не расчлененный на 
отдельные элементы, 
развивающийся во времени и 
пространстве организм.
Получить представление о 
различных видах гравюры.
Различать линогравюру, 
ксилографию, офорт.
Пластически осмыслять 
литературное произведение и 
манеру автора.
Использовать особенности 
шрифта и типографии в 
размещении информации в 
печатном или электронном 
формате.

23. 25.02-
02.03

Писатель и художник. Различать античные 
шрифты, готические, 
славянскую вязь и др.
Понимать конструкцию букв 
в разных шрифтах.
Получить опыт выбора 
шрифта, соответствующего 
характеру литературного 
произведения или 
информации.
Понимать слияние 
зрительного и литературного 
образа в книге.
Знать иллюстрации А. Бенуа 
к «Медному всаднику» А. 
Пушкина.
Искать стиль, присущий 
автору.
Знать иллюстрации М. 
Врубеля к «Демону» М. 
Лермонтова, М. 
Добужинского к 
произведениям Н. Карамзина 
и Ф. Достоевского, Н. 
Кузьмина к « Евгению 
Онегину» А. Пушкина.

24. 04.03-
09.03

Художественный 
материал, 
художественная техника 

Использовать разнообразные 
художественные материалы и 
техники для наиболее точной 



и графическая манера 
художника.

передачи сути литературного 
произведения.
Выполнять иллюстрации к 
литературному произведению 
в любой графической 
технике.

Раздел 5. Детская книжная графика - (4 часа)

25. 11.03-
16.03

Театр для себя. Осознавать детскую 
книжную графику как часть 
народной культуры.
Понимать образный язык 
детской книги.
Получить представление о 
народных лубочных картинах 
как о предшественниках 
книжной иллюстрации.
Получить представление об 
иллюстрациях разных 
художников к популярным 
детским книгам (например, к 
книге Льюиса Кэрролла 
«Алиса в стране чудес», 
сказкам А. Толстого «Золотой 
ключик», А. Мина «Винни-
Пух и ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ» и др.).

26. 18.03-
22.03

Детская книжная графика 
и мультипликация.

Получить представление о 
работе художника над 
мультфильмом.
Выбрать сцену из какого-
нибудь литературного 
произведения, подходящего 
для экранизации, и сделать 
раскадровку.
Передавать в раскадровке 
изменения движений, жестов, 
мимики персонажей.
Придумывать свои сюжеты 
на темы современной жизни и 
делать раскадровку для 
анимационного фильма.

4 четверть – 9 уроков.

27. 01.04-
06.04

Любимые герои детских 
книг.

Осознавать внутреннюю 
связь между кукольным 
театром и детской книгой.
Получить представление об 
иллюстрациях разных 
художников, создавших свой 
оригинальный образ одного 
литературного героя.
Оценивать выразительность 



и соответствие духу 
литературного произведения 
иллюстраций разных 
художников.
Придумать свой образ 
популярного и много раз 
изображавшегося разными 
художниками героя сказки и 
создать его в любой 
графической технике.

28. 08.04-
13.04

Иллюстрации к народным 
праздникам.

Знать художника Ивана 
Яковлевича Билибина – 
родоначальника 
иллюстрирования сказок в 
России.
Понимать специфику и 
создавать оформление 
детской книги, использовать 
элементы украшения книги.
Нарисовать заставку,, в 
которую включить 
орнаментально оформленное 
название книги.

Раздел 6. Работаем над книгой - (3 часа)
29. 15.04-

20.04
Выбираем вид издания и 
элементы оформления 
книги.
Путешествуем по книге 
вместе с художником.
Законы оформления 
учебника.
Художественная 
литература.
Сборник стихотворений.
Альбом по искусству.

Выбирать вид издания и 
элементы оформления книги 
для собственной 
художественно-творческой 
деятельности.
Украшать шрифты 
заголовков орнаментом.
Придавать выразительность 
персонажам, узнаваемость 
образам.
Иметь представление об 
известных художниках, 
оформлявших детские книги: 
Е. Рачев, Е. Чарушин, В. 
Чижиков, О. Васильев, Э. 
Булатов, Л. Владимирский, 
Ю. Николаев, М. Петров, Е.В. 
Сутеев, В. Ватагин, В. 
Лебедев, В. Конашевич и др.

30. 22.04-
27.04

Путешествуем по книге 
вместе с художником.
Законы оформления 
учебника.

Создать свой образ какого-
нибудь героя сказки «Винни-
Пух и ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ», 
используя технику, в которой 
выполнены иллюстрации 
художником Б. Диодоровым.
Знать основные принципы 
оформления учебника: 
наглядность, наличие 



необходимых чертежей, схем, 
фотографий, карт, рисунков 
или репродукций с картин 
художников, 
соответствующих 
содержанию учебного 
предмета.
Изображать фигуру человека 
или другой объект, предмет 
для учебника 
изобразительного искусства, 
учебника анатомии и 
учебника физкультуры.
Понимать специфику 
оформления и 
иллюстрирования 
произведений 
художественной литературы.
Понимать и оценивать роль 
иллюстрации в восприятии 
поэтического образа. 
Осознавать ассоциативность 
изображений поэтических 
образов.

31. 29.04-
04.05

Художественная 
литература.
Сборник стихотворений.
Альбом по искусству.

Получить представление о 
художественном оформлении 
или дизайне альбома по 
искусству.
Получить представление о 
создании современной  книги 
в компьютерной программе 
InDesign создании макета на 
компьютере.
Сделать макет разворота 
альбома по искусству в 
технике коллаж или на 
компьютере.

Раздел 7. Ассоциативная композиция - (1 час)

32. 06.05-
11.05

Альбомы по искусству. 
Экслибрис и логотип.

Понимать специфику 
экслибриса и логотипа.
Знать компоненты 
экслибриса.
Отражать в рисунке 
увлечения и род занятий 
владельца книги.
Использовать метафоры и 
аллегории в графике.
Знать и уметь использовать 
в собственной деятельности 
принципы построения 
логотипа.



Создавать свой экслибрис и 
логотип.

Раздел 8. Традиционные художественные материалы или компьютер? - (3 часа)
33. 13.05-

18.05
Работа художника в 
графических программах.

Альбомы по искусству. 
Экслибрис и логотип.
Работа художника в 
графических программах.

Делать зарисовки и 
выполнять на компьютере 
макет книги, подбирать и 
трансформировать шрифты, 
использовать разнообразные 
оформительские приемы.
Понимать композицию как 
основное средство 
выразительности 
художественного 
произведения  в работе с 
традиционными 
художественными 
материалами и при работе на 
компьютере.

.

34. 20.05-
25.05

Работа художника в 
графических программах.

Развивать композиционные 
способности для грамотного 
оформления в компьютерной 
программе листовки, 
открытки, визитной карточки, 
страницы книги, 
презентации, 
пригласительного билета.
Выполнять упражнения на 
композицию в программе 
Paint.
Осознавать возможности 
компьютера в создании 
произведений печатной 
графики.
Видеть в произведении 
искусства выражение 
морально-нравственной 
позиции авторов.

35 27.05-
30.05

Обобщающий урок. Уметь создавать яркий образ 
человека, предмета, явления. 
Давать оценку своему 
произведению и работам 
одноклассников.

Итого:  35 часов



Модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

№ Тема Всего 
часов

Теория Практика Формы 
контроля 

1. Нравственные ценности религий и 
живопись

2 1 1 Беседа 

2. Культурные традиции народов 
России в живописи 

2 1 1 Сообщения 
по теме

3. Культурные традиции народов 
Кузбасса в живописи 

2 1 1 Выставка 
работ

4. Этнокультурные особенности 
моего города, деревни, села в 
живописи 

2 1 1 Выставка 
работ

5. Произведения изобразительного 
искусства об исторической роли 
традиционных религий 

2 1 1 Проект  

Всего 10 5 5



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»

Личностные результаты 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 



угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение 



и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.

Предметные результаты

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности;

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чуственно-
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 
выражать свое отношение художественными средствами;

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности;

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению.

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; 

2) развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

3) развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

4) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры;



5) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 
как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

6) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

7) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

8) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

9) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности.
      Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться».

Предметные результаты

Разделы Обучающийся (выпускник) научится Обучающийся (выпускник) 
получит возможность научиться

Древние 
корни 
народного 
искусства 

 Сравнивать, сопоставлять, анализировать 
декоративные решения традиционных 
образов в орнаментах народной вышивки, 
резьбе и росписи по дереву.
 Создавать выразительные декоративно-
обобщенные изображения на основе 
традиционных образов.
 Понимать и объяснять целостность 
образного строя традиционного 
крестьянского жилища, выраженного в его 
трехчастной структуре и декоре.
 Сравнивать, находить общее и особенное в 
конструкции, декоре традиционных 
предметов крестьянского быта и труда.
 Соотносить особенности декора женского 
праздничного костюма с мировосприятием и 
мировоззрением наших предков.

 Осваивать навыки декоративного 
общения в процессе выполнения 
практической творческой работы.
 Раскрывать символическое 
значение, содержательный смысл 
знаков-образов в декоративном 
убранстве избы.
 Выделять величиной, 
выразительным контуром рисунка, 
цветом, декором главный мотив 
(мать-земля, древо жизни, птица 
света и т.д.), дополняя его 
орнаментальными поясами.
 Участвовать в художественной 
жизни класса, школы, создавать 
атмосферу праздничного действа, 
живого общения и красоты.

Связь 
времен в 
народном 
искусстве

 Размышлять, рассуждать об истоках 
возникновения современной народной 
игрушки.
 Эмоционально воспринимать, выражать 

 Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре на 
народные традиции.
 Осваивать основные приемы 



свое отношение, эстетически оценивать 
произведения городецкого промысла.
- Создавать композицию росписи или ее 
фрагмент в традиции мезенской росписи.
- Объяснять важность сохранения 
традиционных художественных промыслов в 
современных условиях.

росписи.
 Выявлять общее и особенное в 
произведениях традиционных 
художественных промыслов в 
современных условиях.

Декор – 
человек, 
общество, 
время

 Характеризовать смысл декора не только 
как украшения, но прежде всего как 
социального знака, определяющего роль 
хозяина вещи (носителя, пользователя).
 Создавать эскизы украшений (браслет, 
ожерелье, алебастровая ваза) по мотивам 
декоративно-прикладного искусства 
Древнего Египта.

- Участвовать в поисковой 
деятельности, в подборе зрительного 
и познавательного материала по 
теме «Костюм разных социальных 
групп в разных странах».
- Находить в рассматриваемых 
гербах связь конструктивного, 
декоративного и изобразительного 
элементов.

Декоративно
е искусство 
в 
современно
м мире

- Ориентироваться в широком разнообразии 
современного декоративно-прикладного 
искусства, различать по материалам, технике 
исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д.
- Разрабатывать, создавать эскизы 
коллективных панно, витражей, коллажей, 
декоративных украшений интерьеров школы.
- Собирать отдельно выполненные детали в 
более крупные блоки, т.е. вести работу по 
принципу «от простого – к сложному».

 Иметь представление о 
многообразии и специфики видов и 
жанрах искусства.
 Выявлять и называть характерные 
особенности современного 
декоративно-прикладного искусства.
 Пользоваться языком 
декоративно-прикладного искусства, 
принципами декоративного 
обобщения в процессе выполнения 
практической творческой работы.

Виды 
изобразител
ьного 
искусства и 
основы 
образного 
языка

 Называть пространственные и временные 
виды искусства и объяснять, в чем состоит 
различие временных и пространственных 
видов искусства.
 Рассуждать о роли зрителя в жизни 
искусства, о зрительских умениях и культуре, 
о творческой активности зрителя.
 Различать виды рисунка по их целям, и 
художественным задачам.
 Выбирать характер линий для создания 
ярких, эмоциональных образов в рисунке.
 Овладевать простыми навыками 
изображения с помощью пятна и тональных 
отношений.
 Объяснять понятие «колорит».

- Понимать творческий диалог 
зрителя и художника как 
необходимый компонент восприятия 
произведения искусства.
- Воспринимать самобытность 
художественного почерка мастера.
- Приобретать представление об 
изобразительном искусстве как о 
сфере художественного познания и 
создания образной картины мира.
--Приобретать представление о 
выразительных возможностях 
линии, о линии как о выражении 
эмоций, чувств, впечатлений 
художника.
- Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 
средств художественных 
произведений.

Мир наших 
вещей. 
Натюрморт

 Рассуждать о роли воображения и 
фантазии в художественном творчестве и в 
жизни человека.
 Отрабатывать навык плоскостного 
силуэтного изображения обычных, простых 
предметов (кухонная утварь).

 Получить опыт эмоционально-
ценностного отношения к 
привычным явлениям и событиям 
повседневной жизни и их отражения 
в искусстве.
 Осознавать особенности быта и 



 Изображать сложную форму предмета 
(силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая пропорции.
 Строить изображения простых предметов 
по правилам линейной перспективы.
 Понимать и объяснять, что такое гравюра, 
каковы ее виды.
 Узнавать историю развития жанра 
натюрморт.

характера людей разных эпох и 
народов по их изображению в 
картинах бытового жанра.
 Получить представление о 
восприятии красоты обыденной 
жизни в творчестве голландских 
художников.
 Приобретать опыт восприятия 
графических произведений, 
выполненных в различных техниках 
известными мастерами.
 Выбирать и использовать 
различные художественные 
материалы для передачи 
собственного художественного 
замысла при создании натюрморта.

Вглядываясь 
в человека. 
Портрет

 Знакомиться с великими произведениями 
портретного искусства разных эпох и 
формировать представления о месте и 
значении портретного образа человека в 
искусстве.
 Формировать представление об истории 
портрета в русском искусстве, называть 
имена нескольких великих художников-
портретистов.
 Рассказывать о своих художественных 
впечатлениях.
 Приобретать опыт и навыки лепки 
портретного изображения головы человека.
 Выполнять наброски и зарисовки близких 
людей, предавать индивидуальные 
особенности человека в портрете.
 Узнавать о выразительных возможностях 
освещения при создании художественного 
образа.
 Анализировать цветовой строй 
произведений как средство создания 
художественного образа.

 Понимать и объяснять роль 
пропорций в выражении характера 
модели и отражении замысла 
художника.
 Создавать зарисовки объемной 
конструкции головы человека.
 Рассуждать о задачах 
художественного преувеличения, о 
соотношении правды и вымысла в 
художественном изображении.
 Различать освещение «по свету», 
«против света», боковой свет.
 Узнавать и называть несколько 
портретов великих мастеров 
европейского и русского искусства.
 Рассказывать о содержании и 
композиционных средствах его 
выражения в портрете.
 Интересоваться, будучи 
художником, личностью человека и 
его судьбой.

Человек и 
пространств
о. Пейзаж

 Рассуждать о том, как, изучая историю 
изобразительного жанра, мы расширяем 
рамки собственных представлений о жизни, 
свой личный жизненный опыт.
 Наблюдать пространственные сокращения
(в нашем восприятии) уходящих вдаль 
предметов.
- Творчески рассуждать, опираясь на 
полученные представления и свое восприятие 
произведений искусства, о средствах 
выражения художником эпического и 
романтического образа в пейзаже.
- Называть имена великих русских 

 Активно участвовать в беседе по 
теме.
 Приобретать навыки (на уровне 
общих представлений) изображения 
перспективных сокращений в 
зарисовках наблюдаемого 
пространства.
 Объяснять правила воздушной 
перспективы.
 Экспериментировать на основе 
правил линейной и воздушной 
перспективы в изображении 
большого природного пространства.



живописцев и узнавать известные картины А. 
Венецианова, А. Саврасова, И. Шишкина, И. 
Левитана.
- Развивать культуру восприятия и 
понимания образности в графических 
произведениях.
- Знакомиться с историческими городскими 
пейзажами Москвы, Санкт-Петербурга, 
родного города.
- Объяснять творческий и деятельностный 
характер восприятия произведений искусства 
на основе художественной культуры зрителя. 

 Принимать посильное участие в 
сохранении культурных памятников.
 Приобретать навыки 
эстетического переживания образа 
городского пространства как 
выражения самобытного лица 
культуры и истории народа.
 Узнавать и называть авторов 
известных произведений, с 
которыми познакомились в течение 
учебного года.
 Участвовать в обсуждении 
творческих работ учащихся.

Изображени
е фигуры 
человека и 
образ 
человека

 Выполнять зарисовки изображений 
человека, характерных для различных 
древних культур.
 Развивать умение видеть пропорции и 
соотносить детали между собой.
 Осознавать значение изобразительного 
искусства в создании культурного контекста 
между поколениями, между людьми.
 Рассуждать (с опорой на восприятие 
художественных шедевров) об изменчивости 
образа человека в истории искусства.

 Обретать навыки понимания 
особенностей восприятия 
скульптурного образа.
 Приобретать творческий опыт 
создания скульптурного образа и 
навыки изображения человека.
 Получать представление о 
проблеме выявления в 
изобразительном искусстве 
соотношение духовной и внешней 
красоты человека.

Поэзия 
повседневно
сти

 Различать произведения древних культур 
по их стилистическим признакам и 
традициям поэтики их искусства.
 Рассуждать о роли жанровой картины в 
формировании наших представлений о жизни 
людей прошлого и настоящего времени.
 Объяснять понятия «тема», «содержание», 
«сюжет» в произведениях станковой 
живописи.
 Развивать интерес к жизни людей, умение 
наблюдать, представлять, сопереживать 
людям.
 Развивать интерес к истории своего 
народа, формировать представление о 
повседневной жизни в прошлом своих 
родных мест.

 Приобретать навыки и 
композиционный опыт изображения.
 Приобретать опыт восприятия 
известных картин бытового жанра, 
классических для европейского и 
русского искусств.
 Характеризовать смысловую 
разницу между содержанием и 
сюжетом при восприятии 
произведений.
 Учиться видеть красоту и 
значительность в повседневной 
жизни людей.
 Развивать воображение, учиться 
фантазировать в процессе игрового 
творчества, создании коллажной 
композиции на тему карнавала и 
праздника.

Великие 
темы жизни

 Характеризовать исторический жанр как 
идейное и образное выражение значительных 
событий в истории общества, как воплощение 
его мировоззренческих позиций и идеалов.
 Узнавать несколько классических 
произведений и уметь называть имена 
великих европейских мастеров исторической 
картины.

 Приобретать представление и 
учиться рассказывать о развитии 
исторического жанра в европейском 
искусстве.
 Участвовать в обсуждении 
содержания и художественных 
средств  произведений 
классического русского искусства 



 Рассуждать о значении творчества великих 
русских художников в создании образа 
народа, в становлении национального 
сознания и образа национальной истории.
 Узнавать о значении библейских сюжетов 
в истории культуры, определять сюжеты 
Священной истории в произведениях 
искусства.
 Рассуждать об особенностях 
художественного образа, о средствах 
выразительности известных памятников.
 Анализировать художественно-
выразительные средства произведений 
изобразительного искусства 20 века.

исторического жанра.
 Приобретать навыки 
самостоятельного сбора материала и 
его освоения для воплощения своего 
проекта.
 Получать представление о 
смысловом различии между иконой 
и картиной.
 Приобретать творческий опыт 
лепки памятника, посвященного 
значимому историческому герою.
 Участвовать в беседах и 
дискуссиях о современном 
искусстве.

Реальность 
жизни и 
художествен
ный образ

 Понимать разницу между реальностью и 
художественным образом, значение и 
условность художественного образа.
 Воспринимать и выражать свое отношение 
к шедеврам 20 века.
 Узнавать крупнейшие художественные и 
зарубежные музеи.
 Понимать особенности работы в 
творческой группе.
 Использовать полученный творческий 
опыт в разработке собственной идеи и 
выполнении собственного замысла.

 Характеризовать временные и 
пространственные искусства.
 Понимать декоративный язык 
изобразительного искусства.
 Анализировать творческую 
позицию художника и мир его 
времени.
 Называть имена крупнейших 
художников и их произведения  
истории мирового и русского 
искусства.
 Соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности, корректировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей.

Художник – 
дизайн – 
архитектура. 
Искусство 
композиции 
– основа 
дизайна и 
архитектуры

 Находить в окружающем рукотворном 
мире примеры плоскостных и объемно-
пространственных композиций.
 Понимать и объяснять, какова роль 
прямых линий в организации пространства.
 Различать технологию использования 
цвета в живописи и в конструктивных 
искусствах.
 Различать «архитектуру» шрифта и 
особенности шрифтовых гарнитур.
 Узнавать элементы, составляющие 
конструкцию и художественное оформление 
книги, журнала.

 Добиваться эмоциональной 
выразительности (в практической 
работе), применяя композиционную 
доминанту и ритмическое 
расположение элементов.
 Применять печатное слово, 
типографскую строку в качестве 
элементов графической композиции.
 Выбирать и использовать 
различные способы компоновки 
книжного и журнального разворота.

В мире 
вещей. 
Художестве
нный язык 
конструктив
ных 
искусств

- Развивать пространственное воображение.
- Анализировать композицию объемов, 
составляющих общий облик, образ 
современной постройки.
- Понимать и объяснять структуру различных 
типов зданий, выявлять горизонтальные, 
вертикальные, наклонные элементы, 

 Овладевать способами 
обозначения на макете рельефа 
местности и природных объектов.
 Применять модульные элементы 
в создании эскизного макета дома.
 Определять вещь как объект, 
несущий отпечаток дня 



входящие в них.
- Создавать творческие работы в материале.
Выполнять коллективную творческую работу 
по теме.

сегодняшнего и вчерашнего.
 Развивать творческое 
воображение, создавать новые 
фантазийные или утилитарные 
функции для старых вещей.

Город и 
человек. 
Социальное 
значение 
дизайна и 
архитектуры 
как среды 
жизни 
человека

- Иметь общее представление и рассказывать 
об особенностях архитектурно-
художественных стилей разных эпох.
- Выполнять в материале разнохарактерные 
практические творческие работы.
 - Создавать практические творческие 
работы, развивать чувство композиции.
- Проявлять творческую фантазию, выдумку, 
находчивость, умение адекватно оценивать 
ситуацию в процессе работы.
- Использовать старые и осваивать новые 
приемы работы с бумагой, природными 
материалами в процессе макетирования 
архитектурно-ландшафтных объектов (лес, 
водоем, дорога, газон и т. д.).

 Создавать образ материальной 
культуры прошлого в собтвенной 
творческой работе.
 Рассматривать и объяснять 
планировку города как способ 
оптимальной организации образа 
жизни людей.
 Учиться понимать роль цвета, 
фактур и вещного наполнения 
интерьерного пространства 
общественных мест (театр, кафе, 
вокзал, офис, кола и пр.), а также 
индивидуальных помещений.
 Приобретать общее 
представление о традициях 
ландшафтно-парковой архитектуры.

Человек в 
зеркале 
дизайна и 
архитектуры 
Образ 
человека и 
индивидуаль
ное 
проектирова
ние

  Осуществлять в собственном 
архитектурно - дизайнерском проекте как 
реальные, так и фантазийные представления 
о своем будущем жилище.
 Отражать в эскизном проекте задачи 
зонирования помещения и уметь найти 
способ зонирования.
 Узнавать о различных вариантах 
планировки дачной территории.
 Понимать как применять законы 
композиции в процессе создания одежды 
(силуэт, линия, фасон), использовать эти 
законы на практике.
 Ориентироваться в технологии нанесения 
и снятия бытового и театрального грима.
 Создавать творческую работу в материале, 
активно проявлять себя в коллективной 
деятельности.

  Проявлять знание законов 
композиции и умение владеть 
художественными материалами.
 Применять навыки сочинения 
объемно-пространственной 
композиции в формировании букета 
по принципам икебаны.
 Приобретать общее 
представление о технологии 
создания одежды.
 Вырабатывать четкое ощущение 
эстетических и этических границ 
применения макияжа и стилистики 
прически в повседневном быту.
 Понимать и уметь доказывать, что 
человеку прежде всего нужно 
«быть», а не «казаться».

Художник и 
искусство 
театра. Роль 
изображения 
в 
синтетическ
их 
искусствах

 Понимать специфику изображения и 
визуально-пластической образности в театре 
и на киноэкране.
 Представлять значение актера в создании 
визуального облика спектакля.
 Понимать различия в творческой работе 
художника-живописца и сценографа.
 Представлять, каково значение костюма в 
создании образа персонажа и уметь 
рассматривать его как средство внешнего 
перевоплощения актера (наряду с гримом, 

 Узнавать о жанровом 
многообразии театрального 
искусства.
 Представлять многообразие типов 
современных сценических зрелищ 
(шоу, праздников, концертов) и 
художественных профессий людей, 
участвующих в их оформлении.
 Осознавать специфику спектакля 
как неповторимого действа, 
происходящего здесь и сейчас, т. е. 



прической и др.).
 Представлять разнообразие кукол 
(тростевые, печаточные, ростовые) и уметь 
пользоваться этими знаниями при создании 
кукол для любительского спектакля, участвуя 
в нем в качестве художника, режиссера или 
актера.

на глазах у зрителя – равноправного 
участника сценического зрелища.
 Развивать свою зрительскую 
культуру, от которой зависит 
степень понимания спектакля и 
получения эмоционально-
художественного впечатления – 
катарсиса.

Эстафета 
искусств: от 
рисунка к 
фотографии. 
Эволюция 
изобразител
ьных 
искусств и 
технологий

 Понимать специфику изображения в 
фотографии, его эстетическую условность. 
Несмотря на все его правдоподобие.
 Владеть элементарными основами грамоты 
фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 
объекта и точки съемки, ракурса и крупности 
плана как художественно-выразительных 
средств фотографии.
 Анализировать и сопоставлять 
художественную ценность черно-белой и 
цветной фотографии, в которой природа 
цвета принципиально отлична от природы 
цвета в живописи.
 Осваивать навыки оперативной 
репортажной съемки события и учиться 
владеть основами операторской грамоты, 
необходимой в жизненной практике.

 Понимать и объяснять роль света 
как художественного средства в 
искусстве фотографии.
 Овладевать грамотой 
операторского мастерства при 
съемке фотопортрета.
 Осознавать ту грань, когда при 
компьютерной обработке 
фотоснимка исправление его 
отдельных недочетов и 
случайностей переходит в 
искажение запечатленного 
реального события и подменяет 
правду факта его компьютерной 
фальсификацией.
 Развивать в себе художнические 
способности, используя для этого 
технологии и Интернет.

Фильм – 
творец и 
зритель. Что 
мы знаем об 
искусстве 
кино?

 Понимать и объяснять синтетическую 
природу фильма, которая рождается 
благодаря многообразию выразительных 
средств, используемых в нем, существованию 
в композиционно-драматургическом единстве 
изображения, игрового действа, музыки и 
слова.
 Излагать свой замысел в форме сценарной 
записи или раскадровки, определяя в них 
монтажно-смысловое построение 
«кинослова» и «кинофразы».
 Узнавать технологический минимум 
работы на компьютере в разных программах, 
необходимый для создания видеоанимации и 
ее монтажа.
 Давать оценку своим творческим работам 
и работам одноклассников в процессе их 
коллективного просмотра и обсуждения.

 Осваивать начальные азы 
сценарной записи его замысла и 
сюжетной основы.
 Приобретать представление об 
истории и художественной спец 
ифике анимационного кино 
(мультипликации).
 Учиться понимать роль и 
значение художника в создании 
анимационного кино 
(мультипликации).
 Уметь применять сценарно-
режиссерские навыки при 
построении текстового и 
изобразительного сюжета, а также 
звукового ряда своей компьютерной 
анимации.

Телевидение 
– 
пространств
о культуры? 
Экран – 
искусство - 
зритель

 Узнавать, что телевидение прежде всего 
является средством массовой информации, 
транслятором самых различных событий и 
зрелищ, в том числе и произведений 
искусства, не будучи при этом новым видом 
искусства.
 Понимать, что кинонаблюдение – это 

 Осознавать общность творческого 
процесса при создании любой 
телевизионной передачи и 
кинодокументалистики.
 Учиться реализовывать сценарно-
режиссерскую и операторскую 
грамоту творчества в практике 



основа документального видеотворчества как 
на телевидении, так и в любительском видео.
 Узнавать, что неповторимую специфику 
телевидения составляет прямой эфир, т. е. 
«сиюминутное» изображение на экране 
реального события, свершающегося на наших 
глазах в реальном времени.
 Оценивать содержательное наполнение и 
художественные достоинства произведений 
экранного искусства.

создания видеоэтюда.
 Получать представление о 
развитии форм и киноязыка 
современных экранных 
произведений на примере создания 
авторского видеоклипа и т. п.
 Осознавать и объяснять значение 
художественной культуры и 
искусства для личностного духовно-
нравственного развития и свое 
творческой самореализации.

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»

5 класс

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека

Древние корни народного  искусства
Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
Связь времен в  народном искусстве
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов  в современной жизни.
Декор-человек, общество, время
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире
Современное выставочное искусство.
Ты сам – мастер.

6 класс

Изобразительное искусство в жизни человека

Виды изобразительного искусства и основы образного языка



 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Художественные материалы.
Рисунок – основа изобразительного творчества.
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объемные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт
 Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира – натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет
Образ человека – главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и ее основные пропорции.
Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве 20 века.
Человек и пространство. Пейзаж
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.  
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж – большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живиписи.
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.

7 класс

Изобразительное искусство в жизни человека

 Изображение фигуры человека и образ человека
 Изображение фигуры человека в истории искусства.
Пропорции и строение фигуры человека.
Лепка фигуры человека.
Набросок фигуры человека с натуры.
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.
Поэзия повседневности



Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.
Тематическая картина. Бытовой и исторические жанры.
Сюжет и содержание в картине.
Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве.
Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).
Великие темы жизни
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.
Тематическая картина в русском искусстве 19 века.
Процесс работы над тематической картиной.
Библейские темы в изобразительном искусстве.
Монументальная скульптура и образ истории народа.
Место и роль картины в искусстве 20 века.
Реальность жизни и художественный образ
Искусство иллюстрации. Слово и изображение.
Зрительские умения и их значение для современного человека.
История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 
искусстве.
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.
Художественно-творческие проекты.

8 класс
Дизайн и архитектура в жизни человека

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 
Мир, который создает человек.
Художник – дизайн – архитектура.
Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры
Основы композиции в конструктивных искусствах
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в 
хаос».
Прямые линии и организация пространства.
Цвет – элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Буква – строка – текст
Искусство шрифта.
Когда текст и изображение вместе
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов
Многообразие форм графического дизайна.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств
Объект и пространство
От плоскостного изображения к объемному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое
Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность
Вещь как сочетание объемов и образ времени.
Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне



Роль цвета в формотворчестве
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека
Город сквозь времена и страны
Образы материальной культуры прошлого.
Город сегодня и завтра
Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Живое пространство города
Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома
Городской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.
Природа и архитектура
Организация архитектурно-ландшафтного пространства.
Ты – архитектор!
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 
проектирование
Мой дом – мой образ жизни
Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом.
Интерьер, который мы создаем.
Пугало в огороде, или…под шепот фонтанных струй.
Мода, культура и ты
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Встречают по одежке.
Автопортрет на каждый день.
Моделируя себя – моделируешь мир

9 класс

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении

Художник и искусство театра. Роль изображения  в синтетических искусствах
Образная сила искусства. Изображение в театре и кино.
Театральное искусство и художник. Правда и магия театра.
Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное пространство 
сцены.
Сценография – искусство и производство.
Костюм, грим и маска, или магическое «если бы».  Тайны актерского перевоплощения.
Художник в театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса!
Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок.
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии: Эволюция изобразительных искусств 
и технологий.
Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение 
реальности.
Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть 
и выбирать.
Фотография – искусство «светописи». Вещь: свет и фактура.
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 
трактовка.



Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 
время в кино.
Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме.
От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка.
Бесконечный мир кинематографа.
Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 
телевизионного изображения.
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета 
до телерепортажа.
Киноглаз, или Жизнь врасплох.
Телевидение, Интернет…Что дальше? Современные формы экранного языка.
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.

Тематическое планирование 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы

5 класс

№ 
п/п

Название раздела Кол-во часов 
по  программе

Виды контроля

1 Древние корни народного искусства 8 Повторение видов 
искусства

2 Связь времен в народном искусстве 8 Художественно-
творческие задания

3 Декор – человек, общество, время 12 Выполнение творческой 
работы в любом виде и 
жанре изобразительного 
искусства

4 Декоративное искусство в современном мире 7 Коллективная 
творческая работа

Итого: 35

6 класс

№ 
п/п

Название раздела Кол-во часов 
по  программе

Виды контроля

1 Виды изобразительного искусства и основы 
образного языка

8 Повторение видов 
искусства

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 Повторение жанров и 
видов изобразительного 
искусства, в которых 
работали известные 
художники



3 Вглядываясь в человека. Портрет 12 Выполнение творческой 
работы в бытовом 
жанре изобразительного 
искусства

4 Человек и пространство. Пейзаж 7 Поисковая работа по 
теме и сюжету своего 
замысла

Итого: 35

7 класс

№ 
п/п

Название раздела Кол-во часов 
по  программе

Виды контроля

1 Изображение фигуры человека и образ человека 8 Наброски с натуры 
одетой фигуры 
человека

2 Поэзия повседневности 8 Создание композиции в 
технике коллажа на 
тему праздника 
(индивидуальная или 
коллективная работа)

3 Великие темы жизни 12 Выполнение 
творческого проекта по 
созданию композиции 
на тему из истории 
нашей Родины

4 Реальность жизни и художественный образ 7 Художественно-
творческие проекты

Итого: 35

8 класс

№ 
п/п

Название раздела Кол-во часов 
по  программе

Виды контроля

1 Художник – дизайн – архитектура. Искусство 
композиции – основы дизайна и архитектуры. 

8 Выполнение 
аналитических и 
практических работ по 
темам 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык 
конструктивных искусств

8 Выполнение 
коллективной 
практической работы – 
макета цветового 
решения пространства 
микрорайона

3 Город и человек. Социальное значение 
дизайна и архитектуры как среды жизни 

12 Коллективная работа по 
теме: «Проектирование 



человека архитектурного образа 
города» 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 7 Имидж-мейкерский 
сценарий-проект с 
использованием 
различных визуально-
дизайнерских 
элементов

                                                                     Итого: 35

9 класс

№ 
п/п

Название раздела Кол-во часов 
по  программе

Виды контроля

1 Художник и искусство театра. Роль 
изображения в синтетических искусствах

8 Обзорно-аналитическая 
работа по итогам 
исследовательской и 
проектно-творческой 
деятельности  на тему: 
«Театр – спектакль – 
художник»

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 
Эволюция изобразительных искусств и 
технологий

8 Выполнение 
аналитических 
разработок и 
упражнений

3 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об 
искусстве кино?

12 Творческие упражнения 
по созданию 
«кинослова» и 
«кинофразы» 

4 Телевидение – пространство культуры? Экран 
– искусство - зритель

7 Итоговый просмотр 
учебно-аналитических и 
проектно-творческих 
работ по теме четверти 
и года и их 
коллективное 
обсуждение

                                                                     Итого: 35



5 класс

Календарно-тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности

№
урок

а

  Дата Раздел,
тема урока

Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся

Примечание

I полугодие – 16 уроков.
1 четверть – 9 уроков.

                                           Раздел 1. Древние корни народного искусства  (9 часов)
1. 5а,б,г,д-

03.09
5в,е-
04.09

Древние образы в 
народном искусстве

Узнают: символический 
характер народного 
декоративного искусства.
Освоят принципы декоративного 
обобщения в изображении.
 Научатся: создавать  
выразительные декоративно-
обобщённые изображения на 
основе традиционных образов.
Узнают: целостность образного 
строя традиционного 
крестьянского жилища, 
выраженной в трёхчастной 
структуре и декоре. 
Научатся: создавать  эскизы 
декоративного убранства избы.  

2. 5а,б,г,д-
10.09
5в,е-
11.09

Убранство русской 
избы

Узнают: символический 
характер народного 
декоративного искусства.
Освоят принципы декоративного 
обобщения в изображении.
 Научатся: создавать  
выразительные декоративно-
обобщённые изображения на 
основе традиционных образов.
Узнают: целостность образного 
строя традиционного 
крестьянского жилища, 
выраженной в трёхчастной 
структуре и декоре. 
Научатся: создавать  эскизы 
декоративного убранства избы.  

3. 5а,б,г,д-
17.09
5в,е-
18.09

Внутренний мир 
русской избы

Узнают: жизненно важные 
участки крестьянского дома. 
Сравнивают, сопоставляют 
интерьеры крестьянских жилищ у 
разных народов, находят в них 
черты национального 
своеобразия.
Научатся: создавать  цветовую 



композицию внутреннего 
пространства избы.

4. 5а,б,г,д-
24.09
5в,е-
25.09

Конструкция и декор 
предметов народного 
быта

Узнают: общее и особенное в 
конструкции и декоре 
традиционных предметов 
крестьянского быта и труда. 
Научатся: изображать 
выразительную форму предметов 
крестьянского быта и украшать 
её.
Узнают: символику  формы и 
цвета в орнаменте народной 
вышивки, традиционные для 
вышивки сочетания цветов.  
Научатся: создавать  
самостоятельные варианты 
орнаментального построения 
вышивки с опорой на народную 
традицию, выделять величиной, 
выразительным контуром 
рисунка, цветом, декором 
главный мотив (птица света, 
мать-земля).

5. 5а,б,г,д-
01.10
5в,е-
02.10

Русская народная 
вышивка

Узнают: общее и особенное в 
конструкции и декоре 
традиционных предметов 
крестьянского быта и труда. 
Научатся: изображать 
выразительную форму предметов 
крестьянского быта и украшать 
её.
Узнают: символику  формы и 
цвета в орнаменте народной 
вышивки, традиционные для 
вышивки сочетания цветов.  
Научатся: создавать  
самостоятельные варианты 
орнаментального построения 
вышивки с опорой на народную 
традицию, выделять величиной, 
выразительным контуром 
рисунка, цветом, декором 
главный мотив (птица света, 
мать-земля).

6. 5а,б,г,д-
08.10
5в,е-
09.10

Народный 
праздничный костюм

Узнают о крестьянском костюме.
Научатся: создавать эскизы 
народного праздничного 
костюма, его отдельные 
элементы на примере   
северорусского или 
южнорусского костюмов.
 Узнают: роль и значение 



декоративно-прикладного 
искусства в укладе жизни 
русского народа.
Научатся:  сравнивать 
украшения костюма и фронтона 
избы,  работать с различными 
материалами; проявлять себя в 
роли знатоков искусства, 
экскурсоводов, народных 
мастеров, экспертов.

7 5а,б,г,д-
15.10
5в,е-
16.10

Народный 
праздничный костюм

Узнают о крестьянском костюме.
Научатся: создавать эскизы 
народного праздничного 
костюма, его отдельные 
элементы на примере   
северорусского или 
южнорусского костюмов.
 Узнают: роль и значение 
декоративно-прикладного 
искусства в укладе жизни 
русского народа.
Научатся:  сравнивать 
украшения костюма и фронтона 
избы,  работать с различными 
материалами; проявлять себя в 
роли знатоков искусства, 
экскурсоводов, народных 
мастеров, экспертов.

8. 5а,б,г,д-
22.10
5в,е-
23.10

Народные праздничные 
обряды 

Получить опыт интерпретации 
художественного произведения.
Совместно с учителем и другими 
учениками характеризуют 
праздник как синтез всех видов 
творчества (изобразительного, 
музыкального, устно-
поэтического). 
Развивают способности 
эмоционально-ценностного 
отношения к  декоративно-
прикладному искусству.

9. 5а,б,г,д-
29.10
5в,е-
30.10

Древние образы в 
современных народных 
игрушках

Узнают:  о глиняной народной 
игрушке, её истоках, основных 
видах (дымковская, 
филимоновская, каргопольская).
Научатся: передавать единство 
формы и декора в игрушке.

2 четверть – 7 уроков.
                                           Раздел 2. Связь времен в народном искусстве  (7 часов)
10. 5а,б,г,д-

12.11
5в,е-
13.11

Искусство Гжели Узнают:  особенности росписи 
Гжели, цветового строя, главные 
элементы орнамента.
Научатся: передавать единство 



формы и декора в композиции, 
выполнять приемы письма в 
манере мастеров Гжели.

11. 5а,б,г,д-
19.11
5в,е-
20.11

Городецкая роспись Узнают:  особенности росписи 
Городца, цветового строя, 
главные элементы орнамента;  
основные приемы городецкой 
росписи
Научатся: передавать единство 
формы и декора в композиции, 
выполнять приемы письма в 
манере мастеров Городца.

12. 5а,б,г,д-
26.11
5в,е-
27.11

Городецкая роспись Узнают:  особенности росписи 
Городца, цветового строя, 
главные элементы орнамента;  
основные приемы городецкой 
росписи
Научатся: передавать единство 
формы и декора в композиции, 
выполнять приемы письма в 
манере мастеров Городца.

13. 5а,б,г,д-
03.12
5в,е-
04.12

Хохлома Узнают: основные приемы 
хохломской росписи.
Научатся: создавать 
композицию травной или 
цветочной росписи в единстве с 
формой, используя основные 
элементы хохломской росписи.

14. 5а,б,г,д-
10.12
5в,е-
11.12

Жостово. Роспись по 
металлу

Узнают: основные приемы 
жостовской росписи.
Научатся: создавать 
композицию из жостовской 
росписи.

15. 5а,б,г,д-
17.12
5в,е-
18.12

Щепа. Роспись по лубу 
и дереву. Тиснение и 
резьба по бересте

Узнают: особенности росписи и 
резьбы по дереву, основные 
приемы мезенской росписи; 
несколько традиционных 
промыслов России.
Научатся: анализировать 
произведения народных 
мастеров, создавать  эскизы 
одного из предметов промысла; 
участвовать в презентации 
выставочных работ.

16. 5а,б,г,д-
24.12
5в,е-
25.12

Роль народных 
художественных 
промыслов в 
современной жизни 
(обобщение темы)

Научатся: анализировать 
произведения народных 
мастеров, создавать  эскизы 
одного из предметов промысла; 
участвовать в презентации 
выставочных работ.

II полугодие – 19 уроков.
3 четверть – 10 уроков.



                                           Раздел 3. Декор – человек, общество, время  (12 часов)
17. 5а,б,г,д-

14.01
5в,е-
15.01

Зачем людям 
украшения

Узнают:  смысл декора не только 
как украшения, но прежде всего 
как социального знака, 
определяющего роль хозяина 
вещи (носителя, пользователя). 
Научатся: видеть в 
произведениях декоративно-
прикладного искусства 
различных эпох единство 
материала, формы и декора

18. 5а,б,г,д-
21.01
5в,е-
22.01

Зачем людям 
украшения

Узнают:  смысл декора не только 
как украшения, но прежде всего 
как социального знака, 
определяющего роль хозяина 
вещи (носителя, пользователя). 
Научатся: видеть в 
произведениях декоративно-
прикладного искусства 
различных эпох единство 
материала, формы и декора

19. 5а,б,г,д-
28.01
5в,е-
29.01

Зачем людям 
украшения

Узнают:  смысл декора не только 
как украшения, но прежде всего 
как социального знака, 
определяющего роль хозяина 
вещи (носителя, пользователя). 
Научатся: видеть в 
произведениях декоративно-
прикладного искусства 
различных эпох единство 
материала, формы и декора

20. 5а,б,г,д-
04.02
5в,е-
05.02

Роль декоративного 
искусства в жизни 
древнего общества

Узнают: образный строй вещи 
(ритм, рисунок орнамента, 
сочетание цветов, композиция) 
Научатся: различать по 
стилистическим особенностям 
декоративное искусство разных 
народов и времен. Вести 
поисковую работу (подбор 
познавательного зрительного 
материала) по декоративно-
прикладному искусству Древнего 
Египта. 
Создавать эскизы украшений 
(браслет, ожерелье) по мотивам 
декоративно-прикладного ис-
кусства Древнего Египта. 
Овладеют  навыками декоратив-
ного обобщения в процесс е 
выполнения практической 
творческой работы.



21. 5а,б,г,д-
11.02
5в,е-
12.02

Роль декоративного 
искусства в жизни 
древнего общества

Узнают: образный строй вещи 
(ритм, рисунок орнамента, 
сочетание цветов, композиция) 
Научатся: различать по 
стилистическим особенностям 
декоративное искусство разных 
народов и времен. Вести 
поисковую работу (подбор 
познавательного зрительного 
материала) по декоративно-
прикладному искусству Древнего 
Египта. 
Создавать эскизы украшений 
(браслет, ожерелье) по мотивам 
декоративно-прикладного ис-
кусства Древнего Египта. 
Овладеют  навыками декоратив-
ного обобщения в процесс е 
выполнения практической 
творческой работы. 

22. 5а,б,г,д-
18.02
5в,е-
19.02

Одежда «говорит» о 
человеке

Узнают:  костюм, стиль эпохи 
Средневековья, эпохи барокко. 
Расширят свои представления о 
многообразии форм и декора в 
одежде народов разных стран и у 
людей разных сословий. 
Научатся: участвовать в 
коллективной форме дея-
тельности, связанной с созданием 
творческой работы. 
Передавать в творческой работе 
цветом, формой, пластикой 
линий стилевое единство 
декоративного решения 
интерьера, предметов быта и 
одежды людей.

23. 5а,б,г,д-
25.02
5в,е-
26.02

Одежда «говорит» о 
человеке

Узнают:  костюм, стиль эпохи 
Средневековья, эпохи барокко. 
Расширят свои представления о 
многообразии форм и декора в 
одежде народов разных стран и у 
людей разных сословий. 
Научатся: участвовать в 
коллективной форме дея-
тельности, связанной с созданием 
творческой работы. 
Передавать в творческой работе 
цветом, формой, пластикой 
линий стилевое единство 
декоративного решения 
интерьера, предметов быта и 
одежды людей.



24. 5а,б,г,д-
03.03
5в,е-
04.03

Одежда «говорит» о 
человеке

Узнают:  костюм, стиль эпохи 
Средневековья, эпохи барокко. 
Расширят свои представления о 
многообразии форм и декора в 
одежде народов разных стран и у 
людей разных сословий. 
Научатся: участвовать в 
коллективной форме дея-
тельности, связанной с созданием 
творческой работы. 
Передавать в творческой работе 
цветом, формой, пластикой 
линий стилевое единство 
декоративного решения 
интерьера, предметов быта и 
одежды людей.

25. 5а,б,г,д-
10.03
5в,е-
11.03

О чем рассказывают 
нам гербы и эмблемы

Узнают: смысловое значение 
изобразительно-декоративных 
элементов в гербе родного города 
и городов области. 
Научатся: определять, называть 
символические элементы герба и 
использовать их при создании 
герба. 
Находить в рассматриваемых 
гербах связь конструктивного, 
декоративного и 
изобразительного элементов.
Создавать декоративную 
композицию герба, в 
соответствии с традициями 
цветового и символического 
изображения гербов.

26. 5а,б,г,д-
17.03
5в,е-
18.03

О чем рассказывают 
нам гербы и эмблемы

Узнают: смысловое значение 
изобразительно-декоративных 
элементов в гербе родного города 
и городов области. 
Научатся: определять, называть 
символические элементы герба и 
использовать их при создании 
герба. 
Находить в рассматриваемых 
гербах связь конструктивного, 
декоративного и 
изобразительного элементов.
Создавать декоративную 
композицию герба, в 
соответствии с традициями 
цветового и символического 
изображения гербов.

4 четверть – 9 уроков.



27. 5а,б,г,д-
07.04
5в,е-
01.04

Роль декоративного 
искусства в жизни 
человека и общества

Узнают:  стилистические 
особенности декоративного 
искусства разных времен и 
нардов.
Научатся: распознавать и 
систематизировать зрительный 
материал по декоративно-
прикладному искусству. 
Соотносить костюм, его 
образный строй с владельцем. 
Размышлять и вести диалог об 
особенностях художественного 
языка классического 
декоративно-прикладного 
искусства и его отличии от искус-
ства народного (крестьянского). 
Использовать в речи новые худо-
жественные термины. 
Участвовать в итоговой игре-
викторине с активным 
привлечением экспозиций музея, 
в творческих заданиях по 
обобщению изучаемого 
материала.

28. 5а,б,г,д-
14.04
5в,е-
08.04

Роль декоративного 
искусства в жизни 
человека и общества 
(обобщение темы)

Узнают:  стилистические 
особенности декоративного 
искусства разных времен и 
нардов.
Научатся: распознавать и 
систематизировать зрительный 
материал по декоративно-
прикладному искусству. 
Соотносить костюм, его 
образный строй с владельцем. 
Размышлять и вести диалог об 
особенностях художественного 
языка классического 
декоративно-прикладного 
искусства и его отличии от искус-
ства народного (крестьянского). 
Использовать в речи новые худо-
жественные термины. 
Участвовать в итоговой игре-
викторине с активным 
привлечением экспозиций музея, 
в творческих заданиях по 
обобщению изучаемого 
материала.

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире - (7 часов)

29. 5а,б,г,д-
21.04

Современное 
выставочное искусство

Узнают: виды материалов, 
формы современного 



5в,е-
15.04

декоративно-прикладного 
искусства, его особенности, 
будут ориентироваться в 
широком разнообразии 
современного декоративно-
прикладного искусства, 
различать по материалам, 
технике исполнения худо-
жественное стекло, керамику, 
ковку, литье, гобелен и т. д. 
Научатся: использовать в речи 
новые термины, связанные с 
декоративно-прикладным 
искусством. 
Объяснять отличия современного 
декоративно-прикладного 
искусства от традиционного 
народного искусства,
применять разнообразные 
материалы для работы над 
декоративным образом.

30. 5а,б,г,д-
28.04
5в,е-
22.04

Современное 
выставочное искусство

Узнают: виды материалов, 
формы современного 
декоративно-прикладного 
искусства, его особенности, 
будут ориентироваться в 
широком разнообразии 
современного декоративно-
прикладного искусства, 
различать по материалам, 
технике исполнения худо-
жественное стекло, керамику, 
ковку, литье, гобелен и т. д. 
Научатся: использовать в речи 
новые термины, связанные с 
декоративно-прикладным 
искусством. 
Объяснять отличия современного 
декоративно-прикладного 
искусства от традиционного 
народного искусства,
применять разнообразные 
материалы для работы над 
декоративным образом.

31. 5а,б,г,д-
05.05
5в,е-
29.04

Современное 
выставочное искусство

Узнают:  и будут 
ориентироваться в широком раз-
нообразии современного 
декоративно-прикладного 
искусства, различать по 
материалам, технике исполнения 
художественное стекло, 
керамику, ковку, литье, гобелен и 



т. д. 
Сумеют выявлять и называть 
характерные особенности 
современного декоративно-
прикладного искусства. 
Научатся: использовать в речи 
новые термины, связанные с 
декоративно-прикладным 
искусством. 
Объяснять отличия современного 
декоративно-прикладного 
искусства от традиционного 
народного искусства,
применять разнообразные 
материалы для работы над 
декоративным образом.

32. 5а,б,г,д-
12.05
5в,е-
06.05

Ты сам - мастер Узнают:  технологию работы с 
выбранным материалом.
Научатся: разрабатывать, 
создавать эскизы коллективных· 
панно, витражей, коллажей, 
декоративных украшений интерь-
еров школы. 
Собирать отдельно выполненные 
детали в более крупные блоки, т. 
е. вести работу по принципу «от 
простого к сложному». 
Участвовать в подготовке 
итоговой выставки творческих 
работ.

33. 5а,б,г,д-
19.05
5в,е-
13.05

Ты сам - мастер Понимать, что такое стиль в 
художественной культуре.
Осознавать стилевое единство 
художественной и материальной  
культуры эпохи.
Изучить материальную культуру 
эпохи, факты, связанные с 
выбранным событием, сделать 
наброски, зарисовки, этюды.

34. 5а,б,г,д-
21.05
5в,е-
22.05

Ты сам - мастер Узнают:  технологию работы с 
выбранным материалом.
Научатся: владеть навыком 
работы в конкретном материале.

35. 5а,б,г,д-
26.05
5в,е-
27.05

Ты сам - мастер 
Обобщающий урок.

Узнают:  технологию работы с 
выбранным материалом.
Научатся: владеть навыком 
работы в конкретном материале.

Итого:  35 часов.



6 класс

Календарно-тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности

№
урок

а

  Дата Раздел,
тема урока

Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся

Примечание

I полугодие – 16 уроков.
1 четверть – 9 уроков.

                                           Раздел 1. Виды изобразительного искусства (9 часов)
1. 03.09 Изобразительное 

искусство в семье 
пластических искусств

Найти и разобрать открытки по 
видам искусства.
Виды пластических искусств 
Виды изобразительного 
искусства: живопись, графика, 
скульптура. Художественные 
материалы, их выразительные 
возможности.

2. 10.09 Рисунок - основа 
изобразительного 
творчества

Научатся выполнять: Зарисовка 
с натуры отдельных растений или 
веточек Материалы: карандаш, 
уголь фломастер

3. 17.09 Линия и ее 
выразительные 
возможности.

Выполнение линейных рисунков 
трав, которые колышит ветер 
(линейный ритм, линейные узоры 
травянистых соцветий, 
разнообразие линий Карандаш, 
уголь.

4. 24.09 Пятно, как средство 
выражения. 
Композиция, как ритм 
пятен

Изображение различных 
состояний в природе. (Ветер, 
дождь, тучи, туман) листа.

5. 01.10 Цвет, основы 
цветоведения.

Выполняют: Фантазийное 
изображении сказочных царств 
ограниченной палитрой с 
показом вариативных 
возможностей цвета («Царство 
снежной королевы» 
«Изумрудный город», «Страна 
золотого солнца»

6. 08.10 Цвет в произведениях 
живописи 

Изображение букета с разным 
настроением. (Радостный, 
грустный, торжественный, 
тихий).

7 15.10 Объемные изображения 
в скульптуре 

Научатся: Изображение 
объемных изображений 
животных. Материал:  пластилин 
и стеки



8. 22.10 Основы языка 
изображения

Выполнение конкурсных 
заданий

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт.

9. 29.10 Реальность и фантазия 
в творчестве 
художника

Рассказ с элементами беседы. 
Изобразить окружающий мир, 
показать свое отношение к нему.

2 четверть – 7 уроков.
                                           

10. 12.11 Изображение 
предметного мира 

Научатся: Работать над 
натюрмортом из плоских 
предметов с акцентом на 
композицию, ритм
Материалы: А4, цветная бумага, 
ножницы, клей

11. 19.11 Понятие формы, 
Многообразие форм 
окружающего мира.

Конструирование из бумаги 
простых геометрических форм 
(конус, цилиндр, призма, куб).

12. 26.11 Изображение объема на 
плоскости и линейная 
перспектива

Зарисовки конструкции из 
нескольких геометрических тел 
Карандаш Формат А-4.

13. 03.12 Освещение. Свет и 
тень.

Зарисовки геометрических тел из 
гипса или бумаги с боковым 
освещением.

14. 10.12 Натюрморт в графике. Выполнение натюрморта в 
техники печатной графики 
(оттиск с аппликации на картоне)

15. 17.12 Цвет в натюрморте Работа над изображением 
натюрморта в заданном эмоц. 
состоянии: праздничный, 
грустный, таинственный.

16. 24.12 Выразительные 
возможности 
натюрморта.

Натюрморт в заданном 
эмоциональном состоянии

II полугодие – 19 уроков.
3 четверть – 10 уроков.

                                           Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов)
17. 14.01 Образ человека, 

главная тема искусства 
Беседа. Портрет, как образ 
определенного, реального 
человека. История развития 
жанра. Изображение человека в 
искусстве разных эпох.

18. 21.01 Конструкция головы 
человека и ее 
пропорции.

Научатся: выполнять работу над 
изображением головы человека с 
соотнесенными по разному 
деталями лица. (Аппликация из 
вырезанных из бумаги форм).

19. 28.01 Графический 
портретный рисунок и 
выразительность 
образа.

Выполнение автопортрета 
Материал Карандаш, уголь.



20. 04.02 Портрет в графике. Выполнение автопортрета 
Материал Карандаш, уголь.

21. 11.02 Портрет в скульптуре. Работа над изображением в 
скульптурном портрете 
выбранного литературного героя 
с ярко - выраженным характером 
(Баба Яга, Кащей бессмертный, 
Домовой).

22. 18.02 Сатирические образы 
человека.

Изображение сатирических 
образов литературных героев. 
Материалы: черная акварель, 
черная гелевая ручка.

23. 25.02 Образные возможности 
освещения в портрете 

Наблюдение натуры и 
выполнение набросков (пятном) 
головы в различном освещении.

24. 03.03 Портрет в живописи. Ассоциат. портрет в техники 
коллажа мама, папа, бабушка, 
дедушка, групповая работа.

25. 10.03 Роль цвета в портрете. Научатся: выполнять анализ 
цветового решения образа в 
портрете Материалы: гуашь, 
кисть.

26. 17.03 Великие портретисты. Повторяем и обобщаем.

4 четверть – 9 уроков.
Человек и пространство в изобразительном искусстве (9 уроков).

27. 07.04 Жанры в 
изобразительном 
искусстве.

Просмотр презентации на тему 
Жанры, дискуссия 
Участвовать в итоговой игре-
викторине с активным 
привлечением экспозиций музея, 
в творческих заданиях по 
обобщению изучаемого 
материала.

28. 14.04 Правила воздушной и 
линейной перспективы.

Изображение уходящей вдаль 
аллеи с соблюдением правил 
линейной перспективы.
Карандаш, акварель.

29. 21.04 Пейзаж - большой мир. 
Организация 
пространства.

Работа над изображением 
большого эпического пейзажа 
«путь реки» Изображаем 
уходящие планы и наполняем их 
деталями. Гуашь, большие кисти

30. 28.04 Современное 
выставочное искусство

Узнают: виды материалов, 
формы современного 
декоративно-прикладного 
искусства, его особенности, 
будут ориентироваться в 
широком разнообразии 
современного декоративно-
прикладного искусства, 
различать по материалам, 



технике исполнения худо-
жественное стекло, керамику, 
ковку, литье, гобелен и т. д. 
Научатся: использовать в речи 
новые термины, связанные с 
декоративно-прикладным 
искусством. 
Объяснять отличия современного 
декоративно-прикладного 
искусства от традиционного 
народного искусства,
применять разнообразные 
материалы для работы над 
декоративным образом.

31. 05.05 Пейзаж - настроение. 
Природа и художник.

Создание пейзажа-настроения - 
работа по представлению и 
памяти с предварительным 
выбором яркого личного 
впечатления от состояния 
природы.

32. 12.05 Городской пейзаж
Графическая 
композиция города.

Работа над графической 
композицией «Мой город» 
Акварель, гуашь.

33. 19.05 Городской пейзаж
Графическая 
композиция города.

Работа над графической 
композицией «Мой город» 
Акварель, гуашь.

34. 21.05 Выразительные 
возможности 
изобразительного 
искусства. Язык и 
смысл.

Поставить оценки за конкурсные 
задания. Подвести итог за работу 
учащихся в течении учебного 
года.

35. 26.05 Творческая выставка 
работ учащихся

Обобщить работу всего класса

Итого:  35 часов.



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие 
качества: 
 • проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 
физического труда; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 
позиций будущей социализации и стратификации; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности; 
• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
моделирования изделия или технологического процесса; 
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
технических изделий; 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 
процессов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 
ее участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 



Предметные результаты
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: развитие 

инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 
учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; совершенствование 
умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 
представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 
формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать:

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта;

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда;

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации;

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 
для решения прикладных учебных задач;

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания;

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованности на рынке труда.

Предметные результаты приводятся в блоках  «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться»

Разделы Обучающийся (выпускник) научится
Обучающийся (выпускник) 

получит возможность 
научиться

Технология 
обработки 
конструкционных 
материалов

 находить в учебной литературе сведения, 
необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии;
 читать технические рисунки, эскизы, 
чертежи, схемы;
 выполнять в масштабе и правильно 
оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов.

 грамотно пользоваться 
графической документацией и 
технико-технологической 
информацией, которые 
применяются при разработке, 
создании и эксплуатации 
различных технических 
объектов;
 осуществлять 
технологические процессы 
создания или ремонта 
материальных объектов, 
имеющих инновационные 



элементы;
Электротехника  разбираться в адаптированной для 

школьников технико-технологической 
информацией, ориентироваться в 
электрических схемах, которые применяются 
при разработке, создании и эксплуатации 
электрофицированных приборов и аппаратов, 
составлять простые электрические схемы 
цепей бытовых устройств и моделей;
 осуществлять технологические процессы 
сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи, с учётом необходимости 
экономии электрической энергии.

 Составлять электрические 
схемы, которые применяются 
при разработке 
электроустановок, создании и 
эксплуатации 
электрофицированных приборов 
и аппаратов, используя 
дополнительные источники 
информации;
 Осуществлять процессы 
сборки, регулировки или 
ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с 
элементами электроники.

Технология 
исследовательско
й, опытнической и 
проектной 
деятельности

 планировать и выполнять учебные 
технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать цель 
проекта. конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого результата; 
планировать этапы выполнения работ; 
составлять технологическую карту 
изготовления изделия; выбирать средства 
реализации замысла; осуществлять 
технологический процесс; контролировать ход 
и результаты выполнения проекта;
 Представлять результаты выполнения 
проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить 
пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к 
защите. 

 организовывать и 
осуществлять проектную 
деятельность на основе 
установленных норм и 
стандартов, поиска новых 
технологических решений; 
планировать и организовывать 
технологический процесс с 
учётом имеющихся ресурсов и 
условий;
 осуществлять презентацию, 
экономическую и 
экологическую оценку проекта, 
давать примерную оценку 
стоимости произведённого 
продукта как товара на рынке; 
разрабатывать вариант рекламы 
для продукта труда.

Современное 
производство и 
профессиональное 
самоопределение

 планировать варианты личной 
профессиональной карьеры и путей получения 
профессионального образования на основе 
соотнесения своих интересов и возможностей 
с содержанием и условиями труда по 
массовым профессиям и их 
востребованностью на региональном рынке 
труда.

  планировать 
профессиональную карьеру;
 рационально выбирать пути 
продолжения образования или 
трудоустройства;
 ориентироваться в 
информации по 
трудоустройству и 
продолжению образования;
 оценивать свои возможности 
и возможности своей семьи для 
предпринимательской 
деятельности.



Содержание учебного предмета «Технология»

5 класс

Творческий проект. Этапы выполнения проекта.
Творческий проект. Этапы выполнения проекта. Защита проекта.
Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. 
Древесина, лиственные и хвойные породы.  Строение древесины. Текстура. 

Пиломатериалы. Элементы пиломатериалов. Древесные материалы.
Графическое изображение деталей и изделий.
Графическая документация. Эскиз. Чертёж. Технический рисунок. Виды: главный. 

сверху, слева. линии чертежа: основная, размерная, выносная, штриховая, штрихпунктирная. 
Масштаб. Инженер-конструктор.

Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины.
Столярный верстак. Столяр. Правила безопасной работы.
Последовательность изготовления деталей из древесины.
Производственный процесс. Технологический процесс. Технологическая операция. 

Технологическая карта. Технолог.
Разметка заготовок из древесины. 
Разметка. Угольник. Рейсмус. Базовая пласть. Базовая кромка. Припуск. Шаблон.
Пиление заготовок из древесины.
Пиление: продольное, поперечное. Ножовка. Разводка зубьев. Стусло. Станочник – 

распиловщик. Правила безопасной работы.
Строгание заготовок из древесины.
Строгание. Шерхебель. Рубанок. Правила безопасной работы.
Сверление отверстий в деталях из древесины.
Сверление. Отверстия: сквозные, глухие. Свёрла: спиральное, центровое. Коловорот. 

Дрель. Струбцина. Станочник – сверловщик. Правила безопасной работы.
Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупами, саморезами и 

клеем.
Сборка. Гвозди. Клещи. Шуруп. Саморез. Клей: натуральный, синтетический. Столяр 

– сборщик. Плотник. Правила безопасной работы. 
Зачистка поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из древесины.
Зачистка. Напильник. Рашпиль. Шлифовальная шкурка. Шлифовальная колодка. 

Отделка. Тонирование. Морилка. Лакирование. Лакировщик. Правила безопасной работы.
Технология выпиливания лобзиком. 
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе 

с древесиной. Лобзик. Пилка. Выпиловочный столик.
Технология выжигания по дереву.
Выжигание. Электровыжигатель. Технология выжигания по дереву.
Понятие о машине и механизме.  Устройство настольного сверлильного станка.
Машина. Технологические машины. Информационные машины. Механизмы. 

Соединение деталей: подвижные, неподвижные. Детали: простые, сложные. Машинист. 
Водитель. Наладчик. Оператор ЭВМ.

Металлы и их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой металл и 
проволока. Искусственные материалы.

Металлы. Прокатка. Кровельная сталь. Жесть. Фольга. Проволока. Искусственные 
материалы. Пластмассы.

Рабочее место для ручной обработки металлов.



Слесарная обработка. Слесарный верстак. Слесарные тиски. Слесарь. Правила 
безопасной работы в слесарной мастерской.

Графическое изображение деталей из тонколистового металла и искусственных 
материалов.

Графическое изображение деталей из тонколистового металла. Развёртка. Обозначение 
радиуса и диаметра.

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов 
ручными инструментами.

Технология изготовления деталей из металла. Технологическая карта.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки.
Правка. Киянка. Правильная плита. Правила безопасной работы.
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов.
Слесарный угольник. Чертилка. Разметочный циркуль. Кернер. Базовая линия. 

Слесарь- разметчик. Слесарь – инструментальщик.
Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла и проволоки.
Резание. Слесарные ножницы. Кусачки. Резчик. Зачистка. Шлифовальщик. Правила 

безопасной работы.
Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки.
Гибка. Оправка. Плоскогубцы. Круглогубцы. Штамповщик. Правила безопасной 

работы.
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов.
Сверление. Бородок (пробойник). Электродрель. Сверлильный станок. Правила 

безопасной работы.
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов.
Заклёпка. Поддержка. Натяжка. Обжимка. Фальцевый шов. Жестянщик. Правила 

безопасной работы.
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки и пластмассы. 
Отделка. Окрашивание. Метод распыления.
Технология исследовательской и опытнической деятельности. 
Обоснование темы проекта. Выбор лучшего варианта. Эскизы деталей изделия. 

Технологический процесс. Стоимость материалов. Контроль и оценка проекта. Способы 
презентации. Защита проекта.

Интерьер жилого помещения.
Интерьер. Требования, предъявляемые к интерьеру (эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические). Зоны жилого помещения.
Технология ухода за жилыми помещениями, одеждой и обувью.
Линолиум, Ламинат. Паркетная доска. Ковролин. Пятновыводитель. Крем для обуви.
Эстетика и экология жилища.
Экология жилища. Микроклимат. Климатические приборы. Кондиционер.

6 класс

Заготовка древесины. Пороки древесины.
Лесозаготовка. Лесовоз. Пороки древесины: трещины, червоточина, сучки, гниль. 
Свойства древесины. 
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твердость, 

прочность, упругость). Сушка древесины.
Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертеж, спецификация.
Сборочный чертёж. Основная надпись. Габаритные размеры. Спецификация. Чтение 

сборочного чертежа.



Технологические карты – основной документ для изготовления деталей.
Маршрутная карта. Операционная карта. Технологическая карта.
Технология соединение брусков из древесины.
Соединение внакладку (вполдерева): ступенчатое, соединение врезкой. Шкант. 

Правила безопасной работы.
Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. 
Восьмигранник. Разметка. Кронциркуль. Строгание. Правила безопасной работы.
Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями.  
Окрашивание. Грунтовка. Олифа. Шпатлёвка. Правила безопасной работы.
Устройство токарного станка по обработке древесины. 
Токарный станок. Передняя бабка. Задняя бабка. Подручник. Патрон. Трезубец. 

Планшайба. Точение: продольное, поперечное, продольно-поперечное. Токарь.
Технология обработки древесины на токарном станке.
Главное движение. Движение подачи. Обработка черновая, чистовая. Стамески: 

полукруглая, косая. Правила безопасной работы.
Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов.
 Свойства металлов: механические (прочность, твёрдость, упругость, пластичность); 

технологические (ковкость, жидкотекучесть, обрабатываемость резанием, свариваемость, 
коррозионная стойкость). Чёрные металлы (сталь, чугун). Цветные металлы (алюминий, 
медь, латунь, бронза, дюралюминий). Полимеры.

Сортовой прокат.
Сортовой прокат. Профиль сортового проката: квадрат, полоса, шестигранник, круг, 

уголок, тавр, швеллер, двутавр.
Чертежи деталей из сортового проката. 
Сборочный чертёж. Чтение сборочного чертежа. Спецификация.
Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 
Штангенциркуль. Нониус. Контролёр отдела технического контроля.
Технология изготовления изделий из сортового проката.
Технологическая операция. Технологический переход. Слесарь механосборочных 

работ. Слесарь – ремонтник. Слесарь – инструментальщик.
Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой.
Технология резания слесарной ножовкой. Ручная слесарная ножовка. Слесарные 

тиски. Механическая ножовка. Правила безопасной работы.
Рубка металла.
Рубка металла. Зубило. Рубка в тисках. Рубка на плите. Правила безопасной работы.
Опиливание заготовок из металла и пластмассы.
Опиливание. Напильники: драчёвые, личные, бархатные. Надфиль. Правила 

безопасной работы.
Отделка изделий из металла и пластмассы.
Отделка. Отделка и антикоррозионное покрытие. Воронение. Лудильщик. Гальваник. 

Металлизатор.
Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических 

передач.
Основные части машин: двигатель, передаточный механизм, рабочий 

(исполнительный орган). Механизмы: цепной, зубчатый, реечный. Шпонка. Шлиц.
Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. 
Инструменты для резьбы по дереву: резаки, стамески. Ажурная резьба. 

Плосковыемочная резьба. Геометрическая резьба. Рельефная резьба. Скульптурная резьба. 
Резчик по дереву.

Исследовательская и созидательная деятельность. 



Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 
конструирования. Разработка чертежей деталей объекта проектирования. Применение ПК 
при проектировании изделий. Конструирование и проектирование детали с помощью ПК. 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия. Разработка 
технологической карты. Основные виды проектной документации. Оформление проектных 
материалов. Презентацию проекта.

Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера.
Пробивание отверстий в стене. Пробойник. Шлямбур. Дюбель.
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ. 
Штукатурка. Цементный раствор. Штукатурная лопатка. Тёрка. Скребок. Штукатур.
Технология оклейки помещений обоями.
Обои на бумажной основе. Флизелиновые обои. Текстильные, самоклеящиеся обои. 

Стеклообои. Филёнка. Бордюр. Фриз. Гобелен.
Простейший ремонт сантехнического оборудования.
Водопроводный кран. Смеситель. Вентильная головка. Аэратор. Слесарь – сантехник. 

7 класс

Этапы творческого проектирования. Проектирование изделий на предприятии. 
Проектирование новых изделий: конструкторская и технологическая подготовка. 

Стандарт. Технический регламент.
Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины.
Конструкторская документация: схема, инструкция. Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Конструктивные элементы: фаска, галтель
Технологическая документация. Технологические карты изготовления деталей 

из древесины.
Технологическая документация. Установ. Единая система технологической 

документации (ЕСТД).
Заточка и настройка дереворежущих инструментов.
Заточный станок. Шлифовальный (абразивный) круг. Слесарь – заточник.  Правила 

безопасной работы.
Отклонения и допуски на размеры детали.
Номинальный размер. Наибольший допустимый размер. Наименьший допустимый 

размер. Предельное отклонение. Допуск.
Столярные шиповые соединения. 
Шиповое соединение. Шип. Проушина. Гнездо.
Технология шипового соединения деталей.
Разметка. Запиливание и выпиливание шипов и проушин. Выдалбливание проушин и 

гнёзд. Долото. Стамеска. Подгонка, склеивание и зачистка шипового соединения.
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель.
Технология соединения деталей шкантами. Нагель.
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины.
Обработка конусной поверхности. Обработка вогнутой и выпуклой поверхности. 

Точение шаров и дисков. Отделка изделий. Фасонная поверхность. Штихель.
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости.
Растачивание. Обработка заготовки, установленной на планшайбе. Обработка 

заготовки, установленной в патроне станка. Рейер. Крючок. Мейсель. Правила безопасной 
работы.

Классификация сталей. Термическая обработка сталей.
Углеродистая сталь. Легированная сталь. Инструментальная сталь. Термическая 

обработка сталей. Термистр.
Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках.



Графическая документация. Секущая плоскость. Сечение. Разрез. Штриховка. Тело 
вращения. Фаска. Резьба.

Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6.
Токарно-винторезный станок. Механические передачи. Станина, передняя бабка, 

коробка скоростей, коробка подач, суппорт, задняя бабка, пиноль. Оператор автоматической 
линии.

Виды и назначение токарных резцов.
Токарные резцы. Державка и режущая часть резца. Слесарь – ремонтник.
Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка.
Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. Фрезерование. Фреза. 

Правила безопасной работы.
Нарезание резьбы.
Резьбовое соединение. Болт, гайка, шпилька, винт. Резьба: наружная, внутренняя. 

Плашка. Плашкодержатель. Метчик. Вороток. 
Графическое изображение резьбовых соединений на чертежах.
Графическое изображение резьбовых соединений на чертежах.
Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях.
Резьба: наружная, внутренняя. Плашка. Плашкодержатель. Метчик. Вороток. 
Декоративно-прикладное творчество, его виды и многообразие. Традиционные 

виды ремёсел и народных промыслов.
Декоративно-прикладное творчество, его виды и многообразие. Народные промыслы. 

Центры народных промыслов.
Виды мозаики.
Мозаика. Орнамент. Инкрустация. Интарсия. Блочная мозаика. Маркетри.
Мозаика с металлическим контуром.
Мозаика с металлическим контуром. Филигрань. Скань.
Художественное ручное тиснение по фольге.
Ручное тиснение по фольге. Рабочая доска. Рельеф. Давилка. Штампик. Накатка.
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки.
Ажурная скульптура из металла. Проволока.
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла.
Просечный металл.  Стамеска – сечка. Слесарный лобзик.
Исследовательская и созидательная деятельность. 
Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Разработка чертежей деталей объекта проектирования. Применение ПК 
при проектировании изделий. Конструирование и проектирование детали с помощью ПК. 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия. Разработка 
технологической карты. Основные виды проектной документации. Оформление проектных 
материалов. Презентацию проекта.

Основы технологии малярных работ. 
Малярные работы. Масляная и акриловая краска, эмаль, лак, растворитель, грунтовка. 

Кисти: побелочные, филёночные. Валик. Маляр.
Основы технологии плиточных работ.
Плитка: керамическая, пластмассовая. Облицовка. Настилка. Затирка. Плиточник.
Электротехнические работы в жилых помещениях.
Бытовые электроприборы. Индикатор. Электротехнические работы в жилых 

помещениях.

8 класс

Технология построения семейного бюджета



Семейная экономика. Потребности. Ресурсы. Семейный бюджет. Расходы семьи. 
Доходы семьи. Потребности рациональные, ложные, духовные, материальные, 
физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. Уровень 
благосостояния.

Технология совершения покупок
Сертификат соответствия. Гигиенический сертификат. Сертификат продукции. 

Маркировка. Этикетка. Вкладыш. Штрихкод.
Технология ведения бизнеса (2 ч)

Предпринимательская деятельность. Прибыль. Патент. Лицензия. Фирма. 
Индивидуальна трудовая деятельность. 

Лабораторно-практическая работа №1 « Исследование возможностей для бизнеса»
Система отопления, газоснабжения, электроснабжения. Кондиционирование и 

вентиляция.
Система теплоснабжения. Правила эксплуатации. Система безопасности жилища.

           Система водоснабжения и канализации: конструкция и элементы (2 ч.)
Приточно-вытяжная естественная вентиляция. Система фильтрации воды. Система 

водоснабжения. Конструкция типового смывного бачка. Способы устранения протечки воды. 
Приспособления для чистки канализационных труб. Химические средства чистки засоров.

Водопроводный кран. Смеситель. Вентильная головка. Слесарь- сантехник. 
Конструкция водоразборных кранов и вентилей. 

Лабораторно-практическая работа №2 «Изучение конструкции элементов 
водоснабжения и канализации»

Электрический ток и его использование.. Потребители и источники 
электроэнергии.

Электрическая энергия. Технический прогресс. Электротехника. Электробезопасность. 
Источник питания.  Потребитель 

Электрические цепи
. Нагрузка. Электрическая цепь. Тариф. Максимально допустимая мощность. Режим 

короткого замыкания. Плавкие предохранители. Устройства защиты.
Электроизмерительные приборы
Амперметр. Вольтметр.Предел измерения. Цена деления.
Организация рабочего места для электромонтажных работ
Электромонтажных инструментов, приёмы их использования;  упражнения по несложному 

электромонтажу. Правила электробезопасности. Порогово - ощутимый ток. 
Электромонтажные инструменты. Организация рабочего места для электромонтажных 
работ. Электрический «пробник».

   Электрические провода (2 ч)
Одно- и многожильные электрические провода,  сращивание проводов. Устройство 

паяльника. Паяние. Приемы безопасной работы с паяльником.
Принципиальные и монтажные электрические схемы (2 ч)
Принципиальные и монтажные электрические схемы. Комплектующая арматура. 

Элементы электрической цепи. Работа счётчика электроэнергии. Влияние 
электротехнических и электронных приборов на здоровье человека.

Электроосветительные приборы
Тепловые источники света. Люминесцентные источники света. Лампы 

накаливания. Дуговые лампы. Схема включения трёхламповой люстры. Схема включения 
светильника двумя выключателями. Схема включения люминесцентной лампы.

Бытовые электронагревательные приборы
Электронагревательные приборы открытого типа. Электронагревательные приборы 

закрытого типа. Трубчатые электронагревательные элементы. Биметаллический 
терморегулятор. Шаговое напряжение. Фазный и нулевой (нейтральный) провода. 
Токопроводящая среда. Неотрывный ток. Земляная шина. 

Цифровые приборы



Телефон. Планшет. Телевизор. Компьютер.

Исследовательская и созидательная деятельность (8 час.) 
Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Разработка чертежей деталей объекта проектирования. Применение ПК 
при проектировании изделий. Конструирование и проектирование детали с помощью ПК. 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия. Разработка 
технологической карты. Основные виды проектной документации. Оформление проектных 
материалов. Презентация проекта.

Сферы производства и разделение труда. (2 ч. )
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 
Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на факторы труда. 
Понятия о профессии, специальности и компетентности работника.

Профессиональное образование (2 ч)
Источники получения информации о профессиях. Пути освоения профессии. 

Ситуация выбора профессии. Классификация профессий. Формула профессии.  
Профессиограмма, психограмма профессии.

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение 
Профессиональные интересы, склонности и способности. Определение уровня 

своей самооценки. Определение своих склонностей.
Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении 
Темперамент, холерик, меланхолик, флегматик, сангвиник, характер. 
Психические процессы, важные для профессионального самоопределения 
Ощущение и восприятие, представление, воображение, память, внимание, 

мышление.
Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. 

Профессиональная проба (4 ч.)
Мотивы. Жизненный план. Профессиональный план. Профессиональная 

пригодность. Здоровье, медицинские противопоказания. Профессиональная проба.



Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень) составлена 
на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории. 
Базовый уровень. // Сборник нормативных документов. История /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008; Методических рекомендаций «Особенности организации 
учебного процесса в образовательных учреждениях Кемеровской области по истории и 
обществознанию в 2019-2020 учебном году» Г.С. Ускова. Программа соответствует 
Федеральному компоненту Государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования (базовый уровень).

          Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей:

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственны и социальных установок, идеологических доктрин;

 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами;

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе;

 Овладение умениями и поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;

 Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

       Рабочая программа составлена на 68 часов из расчета 2 часа в неделю в соответствии с 
утвержденным календарным учебным графиком. 

 
       8 часов, отведенные на резерв времени перераспределены следующим образом: 
- 3 часа на Историю России на итоговое повторение материала по темам в течение 

учебного года;
- 1 час из резерва и 1 час темы «История России – часть всемирной истории» на изучение 
темы «Россия в 18 – середине 19 в.»;
- 4 часа на Всеобщую историю на изучение темы «Новое время: эпоха модернизации».

         Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена для учащихся 
10 класса.



Содержание учебного предмета

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Значение изучения истории. 
Основные концепции исторического развития человечества: историко-
культурологические (цивилизованные) теории, формационная теория, теория 
модернизации.

Всеобщая история

ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное 
и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 
революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 
отношения

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 
Возникновение письменности и накопление знаний.

Цивилизации древнего востока. Формирование индо-буддийской и китайско-
конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 
мира. Философское наследие Древнего Востока.

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 
организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 
империя. Римское право. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 
Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской 
духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 
церковь.

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 
общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 
особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 
философская мысль в эпоху Средневековья.

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизованного развития. 
Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 
духовных ценностей в католической и православной традициях.

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 
отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 
обществе.  Культурное и философское наследие европейского Средневековья.

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 
структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 
европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 
демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 
Предпосылки модернизации.



НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 
(аграрного) к индустриальному обществу.

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация.  
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 
нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 
культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества.

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 
государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 
Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. 
Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 
либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 
движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 
Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Цикличный характер 
развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 
Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 
обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 
индустриальному обществу.

Мировосприятие человека индустриального общества Формирование классической 
научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX в. Зарождение 
международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях 
Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в 
условиях европейской колониальной экспансии.

История России 

ИСТОРИЯ РОССИИ – ЧАСТЬ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Проблема достоверности 
и фальсификации исторических знаний. Роль и место России в мировом развитии: 
история и современность. Источники по истории Отечества.

НАРОДЫ И ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 
Европы и севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 
хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий 
и их влияние на первобытное общество.

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 
этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их 
соседи: балтийские и угро-финские, тюркоязычные племена Занятия, общественный строй 
и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 
расслоение.

РУСЬ В IX – НАЧАЛЕ XII в. 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 
лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 
«Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. 



Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 
христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.
 Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 
Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней 
Руси как один из факторов образования древнерусской народности.

РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВАВ XII – СЕРЕДИНЕ XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 
политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в 
XII – начале XIII в. Монархии и республики. Православная церковь и идея единства 
Русской земли. Русь и степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 
земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая орда. 
Принятие ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 
Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского.

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 
объединительном процессе.

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 
социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 
Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 
русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 
самосознания на Руси.

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 
распада Золотой орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 
Закрепление католичества как государственной религии великого княжества 
Литовского. Автокефалия Русской православной церкви.

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV в. 
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 
народности. 

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV-XVII в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 
Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 
золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах и формах 
феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль 
церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVII в. Создание органов 
сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 
крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории 
России в XVII в. Рост международного авторитета Российского государства.

Причины и характер смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 
группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против Речи 
Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 
страны.

Земский собор 1613 г. И восстановление самодержавия. Первые Романовы. 
Расширение территорий Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной 
Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 
центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 



его значение. Старообрядчество. Культура народов Российского государства во второй 
половине XV- XVII в. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 
зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало 
книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-
греко-латинская академия. «Домострой»; патриархальные традиции в быте и нравах. 
Крестьянский и городской быт.

Особенности русской традиционной (средневеково) культуры. Формирование 
национального самосознания. Дискуссия и предпосылки преобразования общественного 
строя и характера процесса модернизации в России.

РОССИЯ В XVIII – СЕРЕДИНЕ XIX в. 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 
управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 
сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 
переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещённый абсолютизм. 
Законодательное оформление сословного строя.

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 
государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 
декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 
народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. 
Зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 
Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 
российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания 
модернизации.

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 
внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII- 
середине XIX в. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 
наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. И заграничный поход русской армии. 
Россия в священном союзе. Крымская война.

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII- 
первой половины XIX в. Особенности русского просвещения. Научно-техническая мысль и 
научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 
общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 
литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 
преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 
принципов градостроительства. Русская усадьба.

РОССИЯ В XIX – СЕРЕДИНЕ XX в. 
(РОССИЯ В XIX - 10 кл., РОССИЯ В XX в. - 11 кл.)

Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х гг. Самодержавие и сословный 
строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 
Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 
промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 
особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 
Аграрная реформа С.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 
крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.



Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 
рубеже XIX – XX вв. Революции 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 
парламентаризма.

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 
военно-политических союзов на рубеже XIX – XX вв. Русско-японская война 1904-1905 
гг. Россия в первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 
Общественно-политический кризис накануне 1917 г.

Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX – XX вв. Развитие системы 
образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 
традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 
культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале XX в. Русская религиозная 
философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней.

Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела Количество часов по 
программе

Виды контроля

1. История России 40 
2. История России – часть всемирной 

истории
1 

3. Народы и древнейшие государства на 
территории России

2

4. Русь в IX – начале XII в. 5 Тест № 1
5. Русские земли и княжества в XII – 

середине XV в.
8 Зачет по датам

6. Российское государство во второй 
половине XV- XVII вв.

9 Тест № 2

7. Россия в XVIII – середине XIX в. 9 Исторический 
диктант № 1

8. Россия во второй половине XIX в. 6 Тест № 3
9. Всеобщая история 28
10. История как наука 2
11. Древнейшая история 2
12. Цивилизации Древнего мира 10 Исторический 

диктант №2
13. Новое время: эпоха модернизации 14 Тест № 4-5

Исторический 
диктант № 3

Итого: 68



Календарно-тематическое планирование

№
ур
ока 

Раздел
Тема урока Дата Приме

чание

История России (40 ч.)

Тема 1. История России – часть всемирной истории (1 ч.)

1  Роль и место России в мировом развитии. 05.09

Тема 2.Народы и древнейшие государства на территории России (2 ч.)

2 Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 
Исторические корни славян.

07.09

3 Восточнославянские племенные союзы и их соседи. 12.09

Тема 3. Русь в IX – начале XII в. (5 ч.)

4 Происхождение государственности у восточных славян. Первые русские 
князья.

14.09

5 Древнерусское государство при Владимире. Крещение Руси. 19.09

6 Правление Ярослава Мудрого. 21.09

7 Культура Русь в IX – начале XII в. 26.09

8 Итоговое повторение по темам «История России – часть всемирной 
истории», «Народы и древнейшие государства на территории России», 
«Русь в IX – начале XII в.». Тест 1

28.09

Тема 4. Русские земли и княжества в XII – середине XV в. (8 ч.)

9 Работа над ошибками. Политическая раздробленность Руси. 03.10

10 Политическая раздробленность Руси. 05.10

11 Монголо-татарское нашествие на Русь. 10.10

12 Борьба с крестоносцами. Александр Невский. 12.10

13 Предпосылки возрождения Руси 17.10

14 Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг 
Москвы.

19.10

15 Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. 24.10

16 Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII- середине 
XV вв.

26.10

Тема 5. Российское государство во второй половине XV- XVII вв.(9 ч.)



17 Завершение объединения русских земель и образование Российского 
государства. Иван III - государь всея Руси.

31.10

18 Иван IV. Реформы середины XVI в. 09.11

19 Внешняя политика Ивана IV. 14.11

20 Опричнина. Россия накануне Смутного времени. 16.11

21 Смутное время 21.11

22 Россия после Смуты. Новые черты в жизни России. 23.11

23 Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. 28.11

24 Культура народов Российского государства во второй половине XV- XVII 
вв.

30.11

25 Итоговое повторение по темам «Русские земли и княжества в XII – 
середине XV в.», «Российское государство во второй половине XV – XII 
вв.». Тест 2.

05.12

Тема 6. Россия в XVIII – середине XIX в. (9 ч.)

26 Работа над ошибками. Эпоха Петра I. Северная война. 07.12

27 Россия в период дворцовых переворотов. 12.12

28 Просвещенный абсолютизм. 14.12

29 Россия в войнах XVIII в. 19.12

30 Попытки укрепления абсолютизма в начале XIX в. 21.12

31 Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 26.12

32 Жизнь России в послевоенный период. Движение декабристов. 28.12

33 Внутренняя политика Николая I. 16.01

34 Внешняя политика Николая I. Крымская война. Исторический диктант 1 18.01

Тема 7. Россия во второй половине XIX в. (6 ч.)

35 Отмена крепостного права. Реформы 1860 – 1870-х гг. 23.01

36 Россия после отмены крепостного права. 25.01

37 Россия в годы правления Александра III. 30.01

38 Государственно- социальная система России в конце XIX в. 01.02

39 Русская культура во второй половине XIX в. Основные итоги развития 
России с древнейших времен до наших дней.

06.02



40 Итоговое повторение по темам «Россия в XVII – середине XIX вв.», 
«Россия во второй половине XIX в.». Тест 3.

08.02

Всеобщая история (28 ч.)

Тема 1. История как наука (2 ч.)

41 Работа над ошибками. Этапы развития исторического знания. 13.02

42 Значение изучения истории. Проблема периодизации всемирной истории. 15.02

Тема 2. Древнейшая история (2 ч.)

43 У истоков рода человеческого. 20.02

44 Неолитическая революция. 22.02

Тема 3. Цивилизации Древнего мира (10 ч.)

45 Деспотии Востока. 27.02

46 Города-государства Греции и Рима. 29.02

47 Возвышение Рима. 05.03

48 Наступление варваров в Евразии. Закат Римской империи. Исторический 
диктант 2.

07.03

49 Мир эпохи Средневековья. 12.03

50 Экспансия ислама. 14.03

51 Византия и Западная Европа. 19.03

52 Западная Европа в XII- XIII вв. 21.03

53 Образование централизованных государств в Западной Европе 02.04

54 Эпоха Великих географических открытий. Завоевание Америки. 04.04

Тема 4. Новое время: эпоха модернизации (14 ч.)

55 Западная Европа: новый этап развития. Тест 4 09.04

56 Работа над ошибками. Абсолютизм в Западной Европе. 11.04

57 Государства Азии в позднем Средневековье 16.04

58 Кризис сословного строя в Европе. Буржуазная революция в Англии. 18.04

59 Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 23.04

60 Промышленный переворот в Англии и его последствия. 25.04

61 Мир Востока в XVIII в. Исторический диктант 3. 30.04



62 Война за независимость в Северной Америке. 02.05

63 Великая Французская революция и ее последствия. 07.05

64 Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. Тест 5. 09.05

65 Работа над ошибками. Колониализм и кризис традиционного общества в 
странах Востока.

14.05

66 Страны Западного полушария в XIX в., возникновение новых 
колониальных держав.

16.05

67 Общественно-политическое развитие стран Западной Европы во второй 
половине в XIX в.

21.05

68 Эволюция системы международных отношений в Новое время. 23.05

69 Наука и искусство в XVIII - XIX вв. 28.05

70 Итоговое повторение и обобщение курса всеобщей истории с древнейших 
времен до конца XIX в.

30.05

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность отечественной и всемирной истории;

 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

современной истории;
 историческую обусловленность современных исторических процессов;
 особенность исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

уметь

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения;

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;

 соотнесение своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения;

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России



Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» составлена на основе 

программы «Обществознание, 10-11 классы (Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова). 
Профильный уровень//Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. – М .: 
Просвещение, 2011; Методических рекомендаций «Особенности организации учебного процесса в 
образовательных учреждениях Кемеровской области по истории и обществознанию в 2019-2020 
учебном году» Г.С. Ускова. Программа соответствует федеральному компоненту 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне.

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 
целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 
сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 
друг с другом изучаемые объекты. Профильность курса отражается в представлении в нем основ 
важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. 
Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются  
экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного 
взаимодействия с этими курсами.

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 
по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических 
ценностей.

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 
ранее. Наряду с этим вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 
необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 
профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 
истории, географии, литературы.

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 
достижение следующих целей:

развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 
уверенно ориентироваться в ее потоке;

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, положенным 
в основу Конституции РФ;

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 
успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;

овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в характерных социальных ролях;

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.



Рабочая программа составлена на 105 часов из расчета 3 часа в неделю в соответствии с 
утвержденным календарным учебным графиком.

В рабочую программу внесены следующие изменения. Резерв времени 25 часов распределен 
следующим образом. Были добавлены часы на изучение тем: «Общество и человек» - 9 ч.; 
«Деятельность как способ существования людей» - 4 ч.; «Сознание и познание» - 12 ч.; «Личность. 
Межличностные отношения» - 2 ч.; «Итоговое повторение» - 6 ч.

Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена для учащихся 10 класса 
социально-экономического профиля.

Содержание учебного предмета

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность.   
Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. Философия 
и наука. Социология, политологи, социальная психология как общественные науки.

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и 
человеке.

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху.
Общественная мысль России. Философские искания 19 в. Русская философская мысль 

начала 20 в.
Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности 

современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 
Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения.

Тема 2. Общество и человек 
Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. 
Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка.
Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма 

совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как особенная 
часть мира.

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. 
Социальная система и ее среда.

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-
типологический, социально-конкретный.

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций.
Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация 

и культура. Понятие культуры. 
Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения 

социума. 
Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора.

Тема 3. Деятельность как способ существования людей.
Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности. 



Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 
ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его 
развития в России.

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 
Легитимность власти.

Тема 4. Сознание и познание 
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание.
Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение.
Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл.
Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания.
Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. 
Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное 

сознание.
Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности 

познания человеком самого себя.
Тема 5. Личность. Межличностные отношения.

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость 
личности.

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности. 
Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. 

Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение.
Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и 

невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе.
Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Общение в юношеском возрасте.
Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. 
Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в 

группах. Интеграция в группах разного уровня развития. 
Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности.
Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства.
Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. 

Воспитание в семье.
Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая 

опасность криминальных групп.
Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта.



Тематическое планирование
№
п/п

Название раздела Количество часов по 
программе

Вид контроля

1. Социально-гуманитарные знания и 
профессиональная деятельность.

12 Тест № 1

2. Общество и человек. 29 Зачет 1, практические 
работы № 1-2, тест № 2

3. Деятельность как способ существования 
людей.

12 Практические работы № 
3-4, тест № 3

4. Сознание и познание. 26 Практические работы № 
5-7, зачет 2, тест № 4

5. Личность. Межличностные отношения. 20 Практические работы № 
8-10

6. Итоговое повторение. 6 Тест № 5
Итого 105

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата Примечания
Социально-гуманитарные знания и 
профессиональная деятельность (12 ч.)

1-2 Естественно-научные и социальные знания. 
Классификация социальных наук.

02.09
04.09

3  Место философии в системе обществознания. 
Философия и наука.

07.09

4-5 Основные этапы развития социально-
гуманитарного знания. Древние мыслители о мире 
и человеке.

09.09
11.09

6-7  Взгляды на общество и человека в 
индустриальную эпоху.

14.09
16.09

8-9  Общественная мысль России. Русская 
философская мысль 19-20 вв.

18.09
21.09

10-
11

 Профессиональная деятельность в сфере 
социально-гуманитарного знания.

23.09
25.09

12  Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Социально-гуманитарные знания и 
профессиональная деятельность». Тест 1

28.09

Тема 2. Общество и человек (29 ч.)
13 Работа над ошибками. Происхождение человека и 

становление общества. 
30.09

14 Человек как биосоциальное существо. 02.10
15-
16

Сущность человека как проблема философии. 
Социальная сущность деятельности.

05.10
07.10

17-
18

 Мышление и деятельность. Соотношение 
мышления и языка.

09.10
12.10

19-
20

Общество, социальные взаимодействия и 
общественные отношения.

14.10
16.10

21-
22

 Общество как развивающаяся система. 19.10
21.10

23-  Типология обществ. Традиционное общество. 23.10



24 26.10
25-
26

 Типология обществ. Индустриальное и 
информационное общества.

28.10
30.10

27-
28

Зачет 1 по теме «Типология обществ» 09.11
11.11

29-
30

 Историческое развитие человечества. 
Цивилизационное развитие общества. Типология 
цивилизаций.

13.11
16.11

31-
32

 Практическая работа № 1 по теме «Цивилизация и 
ее типы».

18.11
20.11

33-
34

 Исторический процесс. Смысл и направленность 
общественного развития. Понятие культуры.

23.11
25.11

35-
36

 Проблема общественного прогресса. 27.11
30.11

37-
38

 Свобода в деятельности человека. 02.12
04.12

39-
40

 Практическая работа № 2 по теме «Свобода» 07.12
09.12

41 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Общество и человек». Тест 2

11.12

Тема 3. Деятельность как способ существования 
людей (12 ч.)

42 Работа над ошибками.  Деятельность людей и 
многообразие. Потребности и интересы. 

14.12

43 Типология деятельности. 16.12
44-
45

 Содержание и формы духовной деятельности. 
Ценности духовной культуры.

18.12
21.12

46  Практическая работа № 3 по теме «Духовные 
ценности»

23.12

47-
48

 Трудовая деятельность. Социология труда. 25.12
28.12

49-
50

 Политическая деятельность. Власть и политика. 
Легитимность власти.

13.01
15.01

51-
52

Практическая работа № 4 по теме «Политика». 18.01
20.01

53  Повторительно-обобщающий урок теме 
«Деятельность». Тест 3

22.01

Тема 4. Сознание и познание (26 ч.)
54 Работа над ошибками.  Проблема познаваемости 

мира. Понятие об агностицизме. 
25.01

55 Виды познания. 27.01
56-
57

Истина и ее критерии. 29.01
01.02

58-
59

 Многообразие путей познания мира. 03.02
05.02

60 Научное познание 08.02
61-
62

 Практическая работа № 5 по теме «Познание» 10.02
12.02

63-
64

 Социальное познание и его особенности. 15.02
17.02

65 Современные проблемы социальных и 19.02



гуманитарных наук.
66-
67

Знание и сознание. 22.02
24.02

68-
69

 Практическая работа № 6 «Сознание и 
деятельность»

26.02
29.02

70-
71

 Самопознание и самооценка. 02.03
04.03

72-
73

 Самопознание и его роль в в развитии личности. 07.03
09.03

74-
75

 Трудности познания человеком самого себя. 11.03
14.03

76  Практическая работа № 7 по теме «Самооценка» 16.03
77-
78

 Зачет 2 по теме «Сознание и познание» 18.03
21.03

79  Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Сознание и познание». Тест 4

01.04

Тема 5. Личность. Межличностные отношения 
(20 ч.)

80  Работа над ошибками. Индивид, 
индивидуальность, личность.

04.04

81 Индивид, индивидуальность, личность. 06.04
82-
83

Устойчивость и изменчивость личности. 08.04
11.04

84-
85

 Возраст и становление личности. 13.04
15.04

86 Периодизация развития личности. 18.04
87  Практическая работа № 8 «Личность и ее 

особенности»
20.04

88  Направленность личности. Социальные установки 
и социальное поведение.

22.04

89-
90

 Общение как обмен информацией, как 
взаимодействие.

25.04
27.04

91  Малые группы. Интеграция в группе. 29.04
92  Групповая конформность и сплоченное поведение. 02.05
93  Групповая дифференциация и лидерство. Стили 

лидерства.
04.05

94  Практическая работа № 9 «Принадлежность к 
группе»

06.05

95-
96

 Семья как малая группа. 09.05
11.05

97  Практическая работа № 10 « Семейные структуры, 
ценности».

13.05

98  Антисоциальные и криминальные молодежные 
группы.

16.05

99  Конфликт в межличностных отношениях. 18.05
Итоговое повторение (6 ч.)

100  Итоговое повторение по теме «Личность. 
Межличностные отношения». Тест 5

20.05

101 Работа над ошибками. Итоговое повторение по 
теме «Социально-гуманитарные знания и 
профессиональная деятельность».

23.05



Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
Знать/понимать
социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
основные социальные институты и процессы;
различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания.
Уметь
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 
человека в современном обществе;

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 
научных, правовых, политических, публицистических);

анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 
одной знаковой системы в другую;

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений, и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;

объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека);

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;

участвовать в дискуссии по актуальным социальным проблемам;
формировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;
оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;

102 Итоговое повторение по теме «Общество и 
человек».

25.05

103 Итоговое повторение по теме «Деятельность как 
способ существования людей».

27.05

104 Итоговое повторение по теме «Сознание и 
познание».

30.05

105 Итоговое повторение по теме «Личность. 
Межличностные отношения».

30.05



осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 
проблематике;

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 
общества;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:

эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
социальными институтами;

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки в актуальных 
общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции;

оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции РФ;

самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 
общении и массовой коммуникации;

нравственной оценки социального поведения людей;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений;
ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.



Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» составлена на основе 

программы «Обществознание, 10-11 классы (Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова). 
Профильный уровень//Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. – М .: 
Просвещение, 2011; Методических рекомендаций «Особенности организации учебного процесса в 
образовательных учреждениях Кемеровской области по истории и обществознанию в 2019-2020 
учебном году» Г.С. Ускова. Программа соответствует федеральному компоненту 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне.

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 
целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 
сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 
друг с другом изучаемые объекты. Профильность курса отражается в представлении в нем основ 
важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. 
Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются 
экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного 
взаимодействия с этими курсами.

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 
по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических 
ценностей.

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 
ранее. Наряду с этим вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 
необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 
профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 
истории, географии, литературы.

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 
достижение следующих целей:

развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 
уверенно ориентироваться в ее потоке;

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, положенным 
в основу Конституции РФ;

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 
успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;

овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в характерных социальных ролях;

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.



Рабочая программа составлена на 102 часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии с 
утвержденным годовым календарным учебным графиком. 

В примерную программу внесены следующие изменения. Резерв времени 25 часов 
распределен следующим образом. Были добавлены часы на изучение тем: «Социальное развитие 
современного общества» - 6 ч.; «Политическая жизнь современного общества» - 6 ч.; «Духовная 
культура» - 1 ч.; «Современный этап мирового развития» - 1 ч.; «Итоговое повторение» - 6 ч.

Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена для учащихся 11 класса 
социально-гуманитарного профиля.

Содержание учебного предмета
Т е м а  6. Социальное развитие современного общества 
       Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 
Маргинальные группы. 
       Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 
инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 
       Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 
социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и культура. 
       Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 
Социальные роли в юношеском возрасте. 
       Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая 
культура. Социализация индивида. 
       Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося 
поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 
       Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 
разрешения. 
       Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и 
ценности. Ментальные особенности этноса. 
       Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных 
отношений. Конституционные основы национальной политики России. 
       Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 
       Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 
развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика 
поддержки семьи. 
       Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная 
среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 
субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. 
       Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной 
России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Т е м а  7. Политическая жизнь современного общества 
       Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических 
режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и различия. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 
Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 
демократии в России. 
       Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 
служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 
Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 
Влияние СМИ на избирателя. 



       Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 
Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в 

современных условиях.
       Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 
многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. 
Группы давления (лоббирование).
       Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования элит в 
современной России.

 Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 
Избирательные технологии. 
       Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 
       Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования. 
       Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 
политического процесса в современной России. Современный этап политического развития 
России. 

Т е м а  8. Духовная культура 
      Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. 
Толерантность. 
       Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные 
ценности. Патриотизм. Гражданственность. 
       Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки.
       Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 
современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 
       Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 
Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения. 
       Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 
       Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

Т е м а  9. Современный этап мирового развития 
      Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 
противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества.
       Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. 
Взаимосвязь глобальных проблем. 
       Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 
цивилизации. 



Тематическое планирование
№
п/п

Название раздела Количество часов по 
программе

Вид контроля

1. Социальное развитие современного 
общества.

36 Тест № 1, 
практические работы 
№ 1-4, зачет 1

2. Политическая жизнь современного 
общества.

34 Практические работы 
№ 5-8, тест № 2

3. Духовная культура. 17 Тест № 3
4. Современный этап мирового развития. 9 Тест № 4
5. Итоговое повторение. 6

Итого: 102

Календарно-тематическое планирование 
№ Тема Дата Примечания

Социальное развитие современного общества 
(36 ч.)

1 Общество, в котором мы живем. 02.09
2-3 Социальная структура и социальные отношения. 04.09

07.09
4-5 Социальные институты. 09.09

11.09
6 Практическая работа № 1 по теме «Социальная 

структура и социальные отношения».
14.09

7-8 Роль экономики в жизни общества. 16.09
18.09

9 Практическая работа № 2 по теме «Роль экономики 
в жизни общества».

21.09

10-
11

Социальные статусы и роли. 23.09
25.09

12-
13

Социальные ценности и нормы. 28.09
30.09

14-
15

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. 02.10
05.10

16-
17

Социальные интересы и формы социального 
взаимодействия.

07.10
09.10

18-
19

Этнос и нация. 12.10
14.10

20-
21

Межэтнические отношения и национальная 
политика.

16.10
19.10

22 Практическая работа № 3 по теме «Межэтнические 
отношения».

21.10

23-
24

Демография современной России. 23.10
26.10

25-
26

Институт семьи и брака. 28.10
30.10

27-
28

Быт и бытовые отношения. 09.11
11.11

29 Практическая работа № 4 по теме «Семья». 13.11
30-
31

Молодежь в современном обществе. 16.11
18.11



32-
33

Социальная структура российского общества. 20.11
23.11

34 Зачет по теме «Социальное развитие современного 
общества»

25.11

35-
36

Повторительно-обобщающий урок. Тест № 1 27.11
30.11

Тема 2. Политическая жизнь современного 
общества (34 ч.)

37 Работа над ошибками. Политическая система и 
политический режим.

02.12

38-
39

Политическая система и политический режим. 04.12
07.12

40-
41

Демократия. 09.12
11.12

42-
43

Государство и политическая система. 14.12
16.12

44 Практическая работа № 5 по теме «Государство». 18.12
45-
46

Правовое государство и гражданское общество. 21.12
23.12

47-
48

Роль СМИ в политической жизни. 25.12
28.12

49 Практическая работа № 6 по теме «Гражданское 
общество».

13.01

50-
52

Политическое сознание и политическое поведение. 15.01
18.01
20.01

53-
54

Политические партии и движения. 22.01
25.01

55 Практическая работа № 7 по теме «Политические 
партии».

27.01

56-
57

Лидеры и элиты в политической жизни. 29.01
01.02

58-
59

Выборы в демократическом обществе. 03.02
05.02

60 Практическая работа № 8 по теме «Выборы». 08.02
61-
63

Человек в политической жизни. 10.02
12.02
15.02

64-
66

Политический конфликт. 17.02
19.02
22.02

67-
69

Политический процесс. 24.02
26.02
29.02

70 Повторительно-обобщающий урок. Тест № 2 02.03
Тема 3. Духовная культура (17 ч.)

71 Работа над ошибками. Духовное развитие 
общества.

04.03

72 Духовное развитие общества. 07.03
73-
74

Духовный мир личности. 09.03
11.03



75-
76

Мораль и нравственность. 14.03
16.03

77-
78

Наука. 18.03
21.03

79-
80

Образование. 01.04
04.04

81-
82

Роль религии в жизни общества. 06.04
08.04

83-
84

Место искусства в духовной культуре. 11.04
13.04

85-
86

Массовая культура. 15.04
18.04

87 Повторительно-обобщающий урок. Тест № 3. 20.04
Тема 4. Современный этап мирового развития 
(9 ч.)

88 Работа над ошибками. Многообразие современного 
мира.

22.04

89 Многообразие современного мира. 25.04
90-
91

Глобализация и ее последствия. 27.04
29.04

92-
93

Сетевые структуры в современной мировой 
политике.

02.05
04.05

94-
95

Целостность и противоречивость современного 
мира.

06.05
09.05

96 Повторительно-обобщающий урок. Тест 4 11.05
Итоговое повторение (6 ч.)

97 Работа над ошибками. Итоговое повторение по 
теме «Социальное развитие современного 
общества»

13.05

98 Итоговое повторение по теме «Социальное 
развитие современного общества». 

16.05

99 Итоговое повторение по теме «Политическая 
жизнь современного общества».

18.05

100 Итоговое повторение по теме «Политическая 
жизнь современного общества».

20.05

101 Итоговое повторение по теме «Духовная 
культура».

23.05

102 Итоговое повторение по теме «Современный этап 
мирового развития».

25.05



Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
Знать/понимать
социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
основные социальные институты и процессы;
различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания.
Уметь
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 
человека в современном обществе;

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 
научных, правовых, политических, публицистических);

анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 
одной знаковой системы в другую;

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;

объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека);

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;

участвовать в дискуссии по актуальным социальным проблемам;
формировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;
оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 
общества;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:

эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
социальными институтами;



ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки в актуальных 
общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции;

оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции РФ;

самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 
общении и массовой коммуникации;

нравственной оценки социального поведения людей;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений;
ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.



Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (включая экономику и 
право) составлена на основе авторской  Программы по обществознанию. 6-11 кл. // 
Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 кл. – М.: 
Просвещение, 2011. (авторы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. 
Матвеев), Методических рекомендаций «Особенности организации учебного процесса в 
образовательных учреждениях Кемеровской области по истории и обществознанию в 
2019-2020 учебном году» Г.С. Ускова. Программа соответствует федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 

Цели курса:
Изучение обществознания (включая экономику и право) в 10-11 классах в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
▪ развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин;
▪ воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
▪   освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-
экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 
высшего профессионального образования или для самообразования;

     ▪   овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
     ▪   формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

 
Настоящая программа по истории реализуется в 11 классе (базовый уровень) и 

рассчитана на 2017-2018 учебный год.
Настоящая программа составлена на 68 часов, в соответствии с утвержденным 

календарным учебным графиком. 



Содержание учебного предмета 
11 класс

Раздел IV. Экономика
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 
спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки, прибыль. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями.

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности.

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга.

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 
антимонопольное законодательство.

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости.

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики.

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 
производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.

Раздел VI. Проблемы социально-политического развития общества 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия.
Демографическая ситуация в РФ. Проблемы неполных семей.

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 
терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 



Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 
норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 
Законотворческий процесс в РФ.

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 
защиты экологических прав. Экологические правонарушения.

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 
брака. Правовое регулирование отношений супругов.

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг.

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 
юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности 
уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 
условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 
времени Международное гуманитарное право.

Заключительные уроки.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI  в. Особенности современного 
мира. Компьютерная революция. Знания. Умения и навыки в информационном обществе. 
Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 
угроза современной цивилизации.

Итоговое повторение.



Тематическое планирование 

11 класс

№ 
п/п

Название раздела
Кол-во 

часов по  
программе

Виды 
контроля

1

2

3

4

5

Раздел IV. Экономика

Раздел V. Проблемы социально-политического и 

духовного развития общества. (Человек в системе 

общественных отношений)

Раздел VI. Правовое регулирование общественных 

отношений

Итоговое повторение

Резерв

23

16

20

4

5

Тест № 1
Пр. раб. 
№1,2,3

Тест №2
Пр. раб. 

№4

Тест №3
Пр. раб. 

№5,6

Итого 68

Календарно-тематическое планирование

№ 
п/п

Тема 
Раздел урока

Дата Примеча
ние

Раздел 4. Экономика. (23 ч.)
1 Экономика: наука и хозяйство. 04.09
2 Экономика: наука и хозяйство. 04.09
3 Экономический рост и развитие. 11.09
4 Экономический рост и развитие. 11.09
5 Рыночные отношения в экономике 18.09
6 Рыночные отношения в экономике 18.09
7 Фирмы в экономике. 25.09
8 Фирмы в экономике. 25.09
9 Правовые основы предпринимательской деятельности. 02.10
10 Правовые основы предпринимательской деятельности. 02.10
11 Слагаемые успеха в бизнесе. 09.10
12 Слагаемые успеха в бизнесе. 09.10
13 Экономика и государство. 16.10
14 Практическая работа № 1 по теме «Экономика и государство» 16.10
15 Финансы в экономике. 23.10
16 Практическая работа № 2 по теме «Финансы». 23.10
17 Занятость и безработица. 30.10
18 Занятость и безработица. 30.10
19 Мировая экономика. 13.11
20 Мировая экономика. 13.11
21 Человек в системе экономических отношений. 20.11
22 Практическая работа № 3 «Человек в системе 

экономических отношений».
20.11

23 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Человек и  
экономика». Тест № 1.

27.11



Раздел 5. Проблемы социально-политического и 
духовного развития общества. (16 ч.)

24 Свобода в деятельности человека. 27.11
25 Свобода в деятельности человека. 04.12
26 Свобода в деятельности человека. 04.12
27 Общественное сознание. 11.12
28 Общественное сознание. 11.12
29 Политическое сознание. 18.12
30 Политическое сознание. 18.12
31 Политическое поведение. 25.12
32 Политическое поведение. 25.12
33 Политическая элита и политическое лидерство. 15.01
34 Политическая элита и политическое лидерство. 15.01
35 Демографическая ситуация в современной России и 

проблемы неполной семьи.
22.01

36 Практическая работа № 4 по теме «Семья» 22.01
37 Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации.
29.01

38 Религиозные объединения и организации в Российской 
Федерации.

29.01

39 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Проблемы 
социально-политической и духовной жизни». Тест № 2.

05.02

Раздел  6. Правовое регулирование общественных 
отношений (23 ч.)

40 Современные подходы к пониманию права. 05.02
41 Практическая работа № 4 «Право и закон». 12.02
42 Гражданин Российской Федерации. 12.02
43 Гражданин Российской Федерации. 19.02
44 Экологическое право. 19.02
45 Экологическое право. 26.02
46 Гражданское право. 26.02
47 Гражданское право. 04.03
48 Гражданское право. 04.03
49 Семейное право. 11.03
50 Семейное право. 11.03
51 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 18.03
52 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 18.03
53 Практическая  работа № 5 «Участие в труде подростков и 

молодежи».
01.04

54 Процессуальное право: гражданский и арбитражный 
процесс.

01.04

55 Процессуальное право: гражданский и арбитражный 
процесс.

08.04

56 Процессуальное право: уголовный процесс. 08.04
57 Процессуальное право: уголовный процесс. 15.04
58 Процессуальное право: административная юрисдикция, тест 

конституционное судопроизводство.
15.04

59 Процессуальное право: административная юрисдикция, тест 
конституционное судопроизводство.

22.04

60 Международная защита прав человека. 22.04
61 Международная защита прав человека. 29.04
62 Взгляд в будущее. 29.04



Итоговое повторение (6 ч.)
63 Практическая работа № 6 «Информационное общество» 06.05
64 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Экономика». 06.05
65 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Правовое 

регулирование общественных отношений».
13.05

66 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Правовое 
регулирование общественных отношений». Тест № 3

13.05

67 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Проблемы 
социально-политического и духовного развития общества».

20.05

68 Итоговое повторение по теме «Человек в системе 
общественных отношений».   

20.05

          



Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен:
Знать/понимать

     ▪ биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
     ▪ тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 
     ▪ необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования;

▪ особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:

    ▪ характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;  
    ▪ анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя  их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями;
    ▪ объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 
и элементов общества); 
    ▪ раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;
    ▪ осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 
и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы;
    ▪ оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
    ▪ формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;
    ▪ подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
    ▪ применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

▪ успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 
с различными социальными институтами; 

▪  совершенствования собственной познавательной деятельности; 
▪ критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации.

▪ решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;

▪ ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции;



▪ предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
▪ оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
▪ реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;
▪ осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.



Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» составлена на основе программы 

«Основы экономической теории. Программа курса» Под ред. С. И. Иванова.  – М .:Вита-пресс, 
2010 г.; Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования на профильном уровне.

В нынешних социально –  экономических условиях особая роль отводится школьному 
экономическому образованию, по сути призванному сформировать экономическое мышление и 
принять навыки рационального экономического поведения.    Создать предпосылки для 
последующего профессионального обучения и эффективной практической деятельности 
подрастающего поколения. 

Экономические преобразования, происходящие в настоящее время в Российском обществе, 
требуют от выпускников умения быстро адаптироваться и эффективно действовать в 
стремительно изменяющейся экономической среде. 

Экономические представления, которых, как правило, ограничены личным житейским 
опытом, требуют иной организации учебного процесса. В рамках обучения данной программы 
ставка делается на развитие у учащихся экономического мышления. Программа обеспечивает 
необходимыми условиями для формирования обобщенных, также частных предпринимательских 
умений и навыков, имеющих прежде всего практическую направленность. 

 Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью общего среднего 
образования. Взаимосвязь экономики с математикой, информатикой, историей, географией, 
правом, обществознанием позволяет создать у учеников адекватное представление об 
окружающем мире, сформировать личность современного всесторонне образованного человека и 
гражданина. 

Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических знаний, давая 
необходимые представляя не только о современных экономических системах хозяйственной 
деятельности, но и о поведении и мотивациях индивидов и фирм общества в целом. 

  Полученная сумма элементарных экономических знаний важна для учащегося не только с 
информативной точки зрения.  Она дает основу для понимания роли и прав человека в обществе, 
воспитывает рациональные ценностные дихотомии. Например, изучая проблему ограниченности 
ресурсов, ученик узнает, что дискриминация является ее неизбежным последствием. Но надо 
видеть в ней законную и противоправную части: дискриминация по причинам убеждений, 
возраста, пола, расы должна преследоваться законом, в то время как дискриминация по причинам 
способностей, мастерства, знаний, трудолюбия должна поощряться. 

    Экономические знания целенаправленно воздействуют и на нравственное развитие 
молодого человека.  Знакомясь с институциональными элементами рынка, ученик узнает, что 
одним из таких элементов является деловая этика, подрыв которой наносит ущерб эффективности 
рынка в целом.  В рыночной системе соблюдение честного    слова может дать кредитов не 
меньше, чем материальные гарантии. Понятие экономической эффективности рассматривается как 
ситуация, при которой любое новое изменение комбинации факторов производства уже не может 
принести кому-то выгоду без одновременного нанесения ущерба другому.  

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
следующих целей:

освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации/фирмы и 
государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения экономических 
дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или самообразования;

 овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 
содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить 
аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного 
анализа;

 развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 
информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать 



собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для 
определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 
предпринимательской деятельности; 

 формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения 
типичных экономических задач.

Авторская программа по обществознанию рассчитана на 136 ч. из расчета 2 часа в неделю в 
10 и 11 классах. Данная рабочая программа составлена на 70 часов из расчета 2 часа в неделю в 
соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. 

Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена для учащихся 10 класса 
социально-экономического профиля.

Содержание учебного предмета
Тема № 1. Предмет и методы экономической науки. Экономическая наука. Экономика как 
система хозяйственной жизни общества. Потребности людей и  их  виды.  Причины,  по  которым  
потребности  людей  не  могут  быть  удовлетворены  полностью.  Безграничность  потребностей  
и  ограниченность  ресурсов.  Проблема  выбора.  Альтернативные  затраты. Фундаментальные 
проблемы экономики. Метод экономической науки. Измерение экономических величин. 
 Даровые  (свободные)  и  экономические  (ограниченные)  блага.  Специализация  как  способ 
увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 
производительности труда. 
 
Тема № 2. Рыночная система хозяйства. Смешанная экономика.  Понятие  об  экономических  
системах  и  основные  критерии  их  разграничения.  Традиционная экономическая  система.  
Способы  решения  фундаментальных  проблем.  Командно-административная  система. Рынок и 
его функции. Частная собственность как основа рыночной экономической системы. Роль 
механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного 
механизма 
и  источники  его  слабостей.  Ограниченность  возможностей  рынка.  Причины  возникновения  и  
успеха смешанной  экономической  системы.  Командная  система:  ее  особенности  и  минусы.  
Причины возникновения  смешанной  экономической  системы.  Основные  признаки  смешанной  
экономики.  Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 
 
Тема № 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Спрос  и  предложение:  закон,  факторы  
формирования,  шкала,  кривые,  эластичность,  величина. Рыночное равновесие.  Нарушения 
рыночного  равновесия. Равновесная  цена и нарушение её. Механизмы формирования  рыночного  
равновесия.  Избыток  и  дефицит.  Что  такое  розничная  и  оптовая  торговля. Понятие о 
физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в 
капитал. Различия  между  собственным и  заемным  капиталом.  Различия в мотивах  рыночного 
поведения 
покупателей и продавцов. 
 
Тема № 4. Эластичность спроса и предложения. Ценовая  эластичность  спроса  и  доходы  
производителей.  Факторы,  влияющие  на  эластичность спроса. Перекрестная эластичность. 
Практическое применение теории эластичности. 
 
Тема № 5. Поведение потребителя. Общая  и  предельная  полезность.  Правило  максимальной  
полезности.  Кривые  безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. 
Индивидуальный и рыночный спрос. 
 



Тема № 6. Фирма. Производство и издержки. Современная фирма. Продукт фирмы. 
Бухгалтерские и экономические издержки. Как изменяются издержки. Размер фирмы и его 
влияние на прибыль. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы.  Разница  
между  бухгалтерскими  и  экономическими  затратами  фирмы.  Понятие  о  нормальной прибыли 
владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты.  

Тема № 7. Предпринимательство. Понятие  предпринимательства.  Формы    
предпринимательства.  Менеджмент.  Маркетинг. 
Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар. 

Тема № 8. Деньги и банковская система. Роль денег  и история их создания. Виды денег и их 
свойства. Банки. Кредит. Денежная система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как 
средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и  причины  его  распространения  
при  расстройстве  денежного  механизма  страны.  Деньги  как  средство сбережения. Плюсы и 
минусы накопления сокровищ в форме наличных денег. 

Тема № 9. Рынки факторов производства и распределение доходов. Особенности  рынков  
факторов  производства.  Рынок  труда.  Рынок  земли.  Капитал  и  процент. Инвестирование. 

Тема № 10. Конкуренция и рыночные структуры. Типы  рыночных  структур.  Совершенная  
конкуренция.  Монополия.  Олигополия. 
Монополистическая конкуренция.  Классификация рынков по типу конкуренции 
 

Тематическое планирование
№
п/п

Название раздела Количество часов по 
программе

Вид контроля

1 Предмет и метод экономической науки. 5 Контрольная работа № 
1

2 Рыночная система хозяйствования. 
Смешанная экономика.

6 Контрольная работа № 2

3 Спрос, предложение и рыночное 
равновесие.

6 Контрольная работа № 3

4 Эластичность спроса и предложения. 6 Контрольная работа № 4
5 Поведение потребителя. 8 Контрольная работа № 5
6 Фирма. Производство и издержки. 8 Контрольная работа № 6
7 Предпринимательство. 8 Контрольная работа № 7
8 Деньги и банковская система. 6 Контрольная работа № 8
9 Рынки факторов производства и 

распределение доходов.
8 Контрольная работа № 9

10 Конкуренция и рыночные структуры. 6 Контрольная работа № 
10

11 Итоговое повторение . 3
Итого: 70



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата Примечания
Предмет и метод экономической науки (5 ч)

1 Безграничность потребностей и ограниченность 
ресурсов. Проблема выбора.

02.09

2  Альтернативные затраты и кривая 
производственных возможностей.

05.09

3 Фундаментальные проблемы экономики и предмет 
экономической науки.

09.09

4  Метод экономической науки. Измерение 
экономических величин.

12.09

5  Контрольная работа № 1 по теме «Предмет и 
метод экономической науки».

16.09

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. 
Смешанная экономика (6 ч)

6 Работа над ошибками. Два способа решения 
фундаментальных проблем. 

19.09

7 Административно-плановая система. 23.09
8 Рынок и его функции. 26.09
9 Кругооборот доходов в рыночной экономики. 30.09
10  Ограниченность возможностей рынка. Смешанная 

экономика.
03.10

11  Контрольная работа № 2 по теме «Рыночная 
система хозяйствования. Смешанная экономика».

07.10

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное 
равновесие (6 ч)

12  Работа над ошибками. Спрос и закон спроса. 10.10
13  Предложение и закон предложения. 14.10
14  Рыночное равновесие. 17.10
15 Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения.
21.10

16  Воздействие внешних сил на рыночное 
равновесие. Дефицит и избыток.

24.10

17 Контрольная работа № 3 по теме «Спрос, 
предложение и рыночное равновесие».

28.10

Тема 4. Эластичность спроса и предложения (6 
ч)

18  Работа над ошибками. Ценовая эластичность 
спроса. Эластичность спроса и доход 
производителей.

31.10

19 Факторы, влияющие на ценовую эластичность 
спроса.

11.11

20 Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 
эластичность.

14.11

21 Ценовая эластичность предложения. 18.11
22 Практическое применение теории эластичности. 21.11
23 Контрольная работа № 4 по теме «Эластичность 

спроса и предложения».
25.11

Тема 5. Поведение потребителя (8 ч)
24  Работа над ошибками. Общая и предельная 28.11



полезность.
25 Закон убывающей предельной полезности. 02.12
26  Правило максимальной полезности. 05.12
27 Кривые безразличия. 09.12
28  Бюджетные ограничения. Равновесие потребителя. 12.12
29  Индивидуальный и рыночный спрос. 16.12
30  Контрольная работа № 5 по теме «Поведение 

потребителя».
19.12

31 Работа над ошибками. 23.12
 Тема 6. Фирма. Производство и издержки (8 ч)

32 Современная фирма. Фирма – коммерческая 
организация.

26.12

33 Продукт фирмы. 13.01
34-
35

Бухгалтерские и экономические издержки. 16.01
20.01

36-
37

 Как изменяются издержки фирмы. 23.01
27.01

38  Какой размер фирмы считать оптимальным. 30.01
39  Контрольная работа № 6 по теме «Фирма. 

Производство и издержки».
03.02

 Тема 7. Предпринимательство (8 ч)
40  Работа над ошибками. Понятие 

предпринимательство.
06.02

41-
42

 Организационно-правовые формы 
предпринимательства.

10.02
13.02

43-
44

Менеджмент и его функции. 17.02
20.02

45-
46

Маркетинг и его основные элементы. 24.02
27.02

47 Контрольная работа № 7 по теме 
«Предпринимательство».

02.03

Тема 8. Деньги и банковская система (6 ч)
48 Работа над ошибками. Роль денег в рыночной 

экономике.
05.03

49 Виды денег и их свойства. 09.03
50 Коммерческие банки. 12.03
51 Потребительский кредит. 16.03
52 Центральный банк. 19.03
53. Контрольная работа № 8 по теме «Деньги и 

банковская система».
02.04

Тема 9. Рынки факторов производства и 
распределение доходов (8 ч)

54 Работа над ошибками. Особенности рынков 
факторов производства.

06.04

55-
56

Рынок труда и заработная плата. 09.04
13.04

57 Рынок услуг земли и земельная рента. 16.04
58 Капитал и рента. 20.04
59-
60

В каких случаях фирме целесообразно 
инвестировать.

23.04
27.04

61 Контрольная работа № 9 по теме «Рынки факторов 30.04



производства и распределение доходов».
Тема 10. Конкуренция и рыночные структуры 
(6 ч)

62 Работа над ошибками. Типы рыночных структур. 04.05
63 Совершенная конкуренция. 07.05
64 Монополия. 11.05
65 Олигополия. 14.05
66 Монополистическая конкуренция. 18.05
67 Контрольная работа № 10 по теме «Конкуренция и 

рыночные структуры».
21.05

Итоговое повторение (3 ч)
68 Работа над ошибками. Итоговое повторение по 

курсу «Микроэкономика».
25.05

69 Итоговое повторение по курсу «Микроэкономика». 28.05
70 Итоговое повторение по курсу «Микроэкономика». 28.05

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 смысл основных теоретических положений экономической науки; 
 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений;
уметь
приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли;
 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные 
экономические проблемы;

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; 
закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия 
инфляции;

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 
рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы предприятий, 
акции и облигации;

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение 
спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную цену 
и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и 
расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень 
безработицы;

применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-
заменители и дополняющие товары;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 исполнения типичных экономических ролей;
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации.



Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» составлена на основе программы 

«Основы  экономической  теории. Программа курса» Под ред. С. И. Иванова.  – М .:Вита-пресс, 
2010 г.; Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования на профильном уровне.

В  нынешних  социально  –  экономических  условиях  особая  роль  отводится школьному 
экономическому образованию,  по  сути призванному  сформировать экономическое  мышление  и  
принять навыки  рационального  экономического  поведения.    Создать  предпосылки  для  
последующего профессионального обучения и эффективной практической деятельности 
подрастающего поколения. 

Экономические преобразования, происходящие в настоящее время в Российском обществе, 
требуют от выпускников умения быстро адаптироваться и эффективно действовать в 
стремительно изменяющейся экономической среде. 

Экономические  представления,  которых,  как  правило,  ограничены  личным  житейским  
опытом, требуют иной организации учебного процесса. В рамках обучения данной программы 
ставка делается на развитие у учащихся экономического мышления. Программа обеспечивает 
необходимыми  условиями для формирования  обобщенных,  также  частных  
предпринимательских  умений  и  навыков,  имеющих  прежде всего практическую 
направленность. 

 Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью общего среднего 
образования. Взаимосвязь  экономики  с математикой,  информатикой,  историей,  географией,  
правом,  обществознанием позволяет создать  у  учеников  адекватное  представление  об  
окружающем мире,  сформировать  личность современного всесторонне образованного человека и 
гражданина. 

Настоящая  программа  раскрывает  содержание  общего  курса  экономических  знаний,  
давая необходимые представляя не только о современных экономических системах хозяйственной 
деятельности, но и о поведении и мотивациях индивидов и фирм общества в целом. 

  Полученная  сумма  элементарных  экономических  знаний  важна  для  учащегося  не  
только  с информативной  точки  зрения.  Она  дает  основу  для  понимания  роли  и  прав  
человека  в  обществе, воспитывает рациональные ценностные дихотомии. Например, изучая 
проблему ограниченности ресурсов, ученик узнает, что дискриминация является ее неизбежным 
последствием. Но надо видеть в ней законную и противоправную  части:  дискриминация  по  
причинам  убеждений,  возраста,  пола,  расы  должна преследоваться  законом,  в  то  время как  
дискриминация по  причинам  способностей,  мастерства,  знаний, трудолюбия должна 
поощряться. 

    Экономические  знания  целенаправленно  воздействуют  и  на  нравственное  развитие  
молодого человека.  Знакомясь  с  институциональными  элементами  рынка,  ученик  узнает,  что  
одним  из  таких элементов  является  деловая  этика,  подрыв  которой  наносит  ущерб  
эффективности  рынка  в  целом.  В рыночной  системе  соблюдение  честного    слова  может  дать  
кредитов  не  меньше,  чем  материальные  гарантии. Понятие экономической эффективности 
рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение комбинации факторов 
производства уже не может принести кому-то выгоду без одновременного нанесения  ущерба  
другому.  

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
следующих целей:

освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации/фирмы и 
государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения экономических 
дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или самообразования;

 овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 
содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить 



аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного 
анализа;

 развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 
информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать 
собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для 
определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 
предпринимательской деятельности; 

 формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения 
типичных экономических задач.

Авторская программа по обществознанию рассчитана на 136 ч. из расчета 2 часа в неделю в 
10 и 11 классах. Данная рабочая программа составлена на 68 часов из расчета 2 часа в неделю в 
соответствии с утвержденным годовым календарным учебным графиком.

Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена для учащихся 11 класса 
социально-экономического профиля.

Содержание учебного предмета

Тема 1. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (7 часов)
Введение. Почему необходимо определять размер национального продукта. Зачем необходимо 
определять размер национального продукта. Средний заработок граждан в сопоставлении с 
расходами. Определение роста и снижения общего жизненного уровня населения страны – 
главный фактор положения национальной экономики. Обобщение данных об итогах 
национального производства.
Что такое валовой внутренний продукт. Как измерить выпуск продукции различных 
предприятий. Как соизмерить выпуски различной продукции различных предприятий. Конечные 
и промежуточные товары и услуги.
Как исчисляется валовой внутренний продукт. Что такое валовый внутренний продукт. Что 
такое валовый национальный продукт. Как исчисляется валовый внутренний продукт. Метод 
суммирования потока затрат. Статистика. Торговый баланс страны. Метод суммирования потока 
доходов. Выпуск продукции и добавленная стоимость. Стоимость валового внутреннего 
продукта. Налог на добавленную стоимость и цена продукции.
Национальный доход. Располагаемый личный доход. Что такое национальный доход. 
Определение национального дохода. Чистый национальный продукт. Факторы производства и 
факторные доходы. Проценты, дивиденды, рента. Распределение национального дохода.
Как формируется располагаемый личный доход. Государственный бюджет. Личный доход, 
совокупный личный доход. Личные налоги, совокупный располагаемый доход. Номинальный и 
реальный ВВП. Номинальный валовый внутренний продукт. Реальный валовый внутренней. 
Дефлятор – индекс – дефлятор. Как подсчитывается личный доход.

Тема 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ (12 часов).
Доход, потребление и сбережения. Зависимость роста потребления от увеличения дохода. 
Минимальная граница потребления – прожиточный минимум. Автономное потребление. 
Индуцированное потребление. Сбережения. Предельная склонность к потреблению. Предельная 
склонность к сбережениям.
Функция потребления. Что такое функция потребления. Зависимость роста потребления и 
сбережения от роста дохода, неравновесное и равновесное состояние экономики. Равновесный 
уровень национального дохода.
Сбережения и инвестиции. Источники инвестиций. Автономные инвестиции. Индуцированные 
инвестиции. Влияние автономных инвестиций на положение равновесия в экономике. 



Автономные затраты. Индуцированные сбережения. Государственные затраты и равновесие.
Формирование сбережений. Нераспределённая прибыль – источник расширения предприятий. 
Доходы мелких предпринимателей – часть национального дохода страны. Национальный доход 
– источник сбережений.
Мультипликатор. Что такое мультипликатор. По какой формуле вычислять мультипликатор. В 
чём состоит эффект мультипликатора. Оценивание при помощи мультипликатора 
сбалансированности экономики.
Равновесие на рынке товаров и услуг. Влияние процентной ставки на размер инвестиций и на 
потребительские расходы населения.
Процентное реагирование инвестиций.  Показатель процентного реагирования инвестиций. Рост 
процентной ставки влечёт за собой снижение инвестиций. Увеличение или снижение 
процентной ставки вызывает сокращение или расширение автономных затрат. Манипуляции 
Центробанка с процентными ставками с целью воздействия на динамику ВНП и национального 
дохода для поддержания его равновесного уровня.
Спрос на деньги. Предложение денег. Спрос на деньги. Уравнение количественной теории денег, 
уравнение Ирвинга Фишера. Ликвидность денег. Процентное реагирование спроса на деньги. 
Кривая LM.
Процентная ставка. Кривая IS. Процентная ставка. Процентная ставка и инвестиции. 
Зависимость равновесного уровня национального дохода процентной ставки, выраженная в 
форме графика – кривая IS.
Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Показатель процентного реагирования 
инвестиций. Функциональная зависимость инвестиций от процентной ставки. Функциональная 
зависимость автономных инвестиций от процентной ставки. Увеличение или снижение 
процентной ставки – сокращение или расширение автономных затрат.
Общее равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-LM.  Кривая IS показывает, при 
какой комбинации процентной ставки и уровня ВВП достигается равновесие спроса и 
предложения на рынке товаров и услуг. Кривая LM показывает комбинацию уровня ВВП и 
процентной ставки, которая обеспечивает равновесие спроса и предложения на денежном рынке.

Тема 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ, ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА (7 часов).
Экономический цикл. Понятие экономического цикла. Циклический характер развития 
экономики. Фазы экономического цикла. Экономическая экспансия или циклический подъём. 
Пик экономического развития. Экономическая рецессия или спад. Рецессия нижнего предела – 
дно цикла. Динамика экономической активности. Продолжительность экономического цикла. 
Причины экономического цикла. Экзогенная теория цикла. Эндогенная теория цикла.
Механизм экономического цикла. Принцип работы механизма экономического цикла. Эффект 
мультипликатора. Принцип акселерации. Потенциальный (естественный) уровень ВВП. 
Плановая экономика и экономические циклы.
Занятые и безработные. Трудоспособное и нетрудоспособное население. Экономически 
активная часть населения – рабочая сила. Зянятые и безработные. Экономически активное и 
экономически пассивное население. Норма безработицы.
Причины и формы безработицы. Безработные. Фрикционная безработица. Структурная 
безработица. Технологическая безработица. Естественный уровень безработицы. Полная 
занятость населения. Циклическая безработица. Скрытая безработица.
Государственное регулирование безработицы. Суть кейнсианских рецептов. Регулирование 
уровня и продолжительности безработицы. Российское законодательство. Мероприятия 
российского правительства.
Последствия безработицы и государственное регулирование занятости. Социальные 
последствия безработицы. Прямые экономические издержки от безработицы. Отставание объёма 
ВВП. Закон Оукена.

Тема 4. ИНФЛЯЦИЯ (10 часов).



Определение инфляции и ее измерение. Определение инфляции. Понятие инфляции. Дефляция. 
Дезинфляция. Измерение инфляции. Дефлятор ВВП. Индекс цен и индекс-дефлятор ВВП. 
Исчисление дефлятора ВВП. Индекс потребительских цен. Норма инфляции.
Причины инфляции. Избыточный спрос. Источники избыточного спроса. Рост издержек.
Инфляционные ожидания. Инфляционные ожидания. Причины и последствия. Инфляция спроса 
и инфляция издержек.
Формы инфляции. Положительно и отрицательное влияние инфляции. Нормальная (ползучая) 
инфляция и её влияние на развитие экономики, на социальные взаимоотношения. 
Гиперинфляция. Стагфляция. Галопирующая инфляция. Умеренная инфляция.
Последствия инфляции для различных социальных групп населения. Перераспределение доходов. 
Социальные последствия непредсказуемости инфляции.
Кривая Филлипса. Зависимость темпов роста номинальной зарплаты от процента безработных. 
Зависимость темпов роста инфляции и процента безработных. Стагфляция.
«Функциональные» и «вертикальные» доходы. Понятие «функциональные» и «вертикальные» 
доходы. Виды «функциональных» доходов. Совокупный доход.
«Кривая Лоренца» и «коэффициент Джинни». Измерение фактического распределения доходов. 
Кривая Лоренца и коэффициент Джинни. Сложности рыночной экономики при соблюдении 
пропорций между потреблением и сбережением доходов.
Сбережения, доходы и инфляция. Понятие сбережения. Сбережения как будущий спрос на 
товары и услуги. Количественная зависимость величины сбережений, общего дохода, налогов и 
потребительских расходов. Зависимость сбережений от размера дохода и уровня процентной 
ставки. Виды сбережений.

Тема 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ (8 часов).
Содержание экономического роста. Понятие экономического роста. Показатель экономического 
роста реальный ВВП. Экономический рост. Зависимость увеличения объёма потенциального 
ВВП от экономического роста. Значение экономического роста.
Измерение экономического роста. Понятие скорости экономического роста. Показатель 
скорости экономического роста. Скорость экономического роста.
Абсолютный прирост ВВП. Понятие абсолютный прирост ВВП. Скорость экономического 
роста, выраженная в среднегодовых темпах прироста ВВП или ВНП. Среднегодовой темп 
прироста ВНП и ВВП.
Производственная функция и факторы роста. Понятие производственная функция. Изменение 
инвестиций при сбалансированном росте пропорционально изменениям ВВП. Производственная 
функция с точки зрения вклада. Производственная функция: темп прироста факторов 
производства и темп прироста выпуска товаров и услуг. Совокупная факторная 
производительность.
Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Экстенсивные факторы роста. Интенсивные 
факторы роста: научно-технический прогресс, повышение квалификации, распределение 
ресурсов, экономия от масштабов производства.
Что стоит за снижением темпов экономического роста в конце XX в. Замедление 
экономического роста в 70-90 гг. 20 в., причины данного процесса.
Особенности длинных циклов. Теория длинных циклов. Повышательная волна длинного цикла: 
причины и особенности данного процесса. Понижательная волна длинного цикла: особенности. 
Особенности длинных циклов, понятие. Четыре длинных цикла.

Тема 6. ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВО (9 часов)
Политика экономической стабилизации. Взаимосвязь направлений экономической политики. 
Необходимые условия для реализации государственной политики экономической стабилизации. 
Взаимосвязь направлений экономической политики.
Бюджетно-финансовая политика. Доходы государственного бюджета. Прямые и косвенные 



налоги. Доходы консолидарного бюджета РФ. Автоматически действующий механизм. 
Дискреционная политика. Расходы государственного бюджета.
Бюджетный дефицит. Теоретический подход. Источники покрытия бюджетного дефицита. 
Ситуация в современной РФ. Дефицит бюджетного финансирования.
Бюджетный профицит. Понятие «Бюджетный дефицит». Теоретический подход. Источники 
покрытия бюджетного дефицита. Ситуация в современной РФ. Дефицит бюджетного 
финансирования.
Кредитно-денежная политика. Регулирование деятельности коммерческим банков. Изменения 
резервных норм юридическим банков. Система кредитно-денежной политики
Операции на открытом рынке.
Роль государства в стимулировании экономического роста. Задачи политики стимулирования 
экономического роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. Налоговая политика. 
Государственное равновесие. Политика в отношении бюджетного дефицита. Кривая Лаффера.
Государственный долг. Понятие государственный долг. Причины образования государственного 
образования. Причины роста государственного долга: военные расходы, циклические рецессии и 
низкие темпы роста ВВП во время циклического подъёма. Популизм. Опасен ли рост 
государственного долга.

Тема 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК (5 часов).
Мировое хозяйство. Понятие мировое хозяйство. Международное разделение труда. Открытость 
экономики. Экспортная доля. Импортная доля. Глобализация. Интернационализация 
производства. Группы стран в мировом хозяйстве.
Международная торговля. История возникновения международной торговли и основные этапы 
её развития. Идеи меркантилизма и протекционизма. Принцип абсолютного преимущества. 
График абсолютного преимущества. Принцип сравнительного преимущества. График 
сравнительного преимущества. Неотехнологические теории международной торговли.
Закономерности развития мировой торговли. Закономерности развития мировой торговли. 
Индекс условий торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы международной 
торговли. Бартер. Клиринговые соглашения. Компенсационные сделки офсетные, бай-бэк, 
толлинг. Сделки на реальный товар. Срочные (фьючерсные) сделки. Страхование сделок от 
потерь хеджирование.
Внешнеторговая политика. Фритридерство. Таможенные пошлины. Демпинг. Нетарифные 
инструменты внешнеторговой политики. Международное регулирование торговли. ВТО.
Валютный рынок. Понятие валюта. Спрос и предложение валют. Валютный рынок. Валютный 
курс. Причины изменения курсов валют. Валютно-процентный арбитраж. Монетарный подход. 
Валютная политика. Валютные интервенции. Девальвация валюты. Ревальвация валюты. 
Свободно плавающие курсы. Дисконтная политика. Девизная политика. Управление 
плавающими курсами. Валютные ограничения. Мировая валютная система. Золотомонетный 
стандарт. Бреттон – Вудская валютная система. Ямайская валютная система.

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ. (4 часа).
Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. Финансовый 
рынок. Еврорынок. Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые 
организации. Россия на мировом рынке ссудного капитала. Экспорт предпринимательского 
капитала и роль ТНК в мировой экономике. Портфельные инвестиции. Россия как импортёр и 
экспортёр предпринимательского капитала. Свободные экономические зоны.
Платежный балан. Понятие платёжный баланс, резидент и нерезидент.принцип двойной 
бухгалтерской записи. Схема платёжного баланса по методологии МВФ. Характеристика статей 
платёжного баланса. Платёжный баланс России.
Международная экономическая интеграция. Понятие международная экономическая 
интеграция. Зоны свободной торговли, таможенный союз, экономический союз. Европейский 
союз.
Проблемы интеграции в СНГ. Причины интеграции. Проблемы интеграции в СНГ: сближающие 



факторы и факторы разъединяющие, препятствующие интеграции. Пути решения проблем.

Тема 9. ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (6 часов)
Рыночные преобразования в России в 90-е гг. XX в. Понятие переходная экономика. Признаки 
плановой экономики, её плюсы и минусы. Изменения, произошедшие в 90-е гг. Переход к 
рынку: проблемы и перспективы.
Либерализация экономики.  Понятие либерализация экономики. Проблемы и перспективы.
Макроэкономическая стабилизация.  Понятие макроэкономическая стабилизация. Пути 
достижения.
Структурные преобразования. Понятие структурные преобразования. Приватизация. 
Ваучеризация. Результаты положительные и отрицательные.
Институциональные преобразования. Преобразования в социальной сфере. Понятие 
институциональные преобразования: пути, итоги и значение. Причины преобразований в 
социальной сфере. Основные направления реформ. Система социальной поддержки. Проблемы и 
перспективы.

Тематическое планирование
№
п/п

Название раздела Количество часов по 
программе

Вид контроля

1 Валовый внутренний продукт и 
национальный доход.

7 Контрольная работа № 
1

2 Макроэкономическое равновесие. 12 Контрольная работа № 2
3 Экономический цикл, занятость и 

безработица.
7 Контрольная работа № 3

4 Инфляция. 10 Контрольная работа № 4
5 Экономический рост. 8 Контрольная работа № 5
6 Экономика и государство. 9 Контрольная работа № 6
7 Международная торговля и валютный 

рынок.
5 Практическая работа № 

1
8 Международное движение капиталов. 4 Практическая работа № 

2
9 Экономика современной России. 5
11 Итоговое повторение. 1

Итого: 68



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата Примечания
Тема 1. Валовый внутренний продукт и 
национальный доход (7 ч.)

1 Введение. Почему необходимо определять размер 
национального продукта.

02.09

2 Что такое валовой внутренний продукт. 04.09
3 Как исчисляется валовой внутренний продукт. 09.09
4 Национальный доход. 11.09
5 Располагаемый личный доход. 16.09
6 Как формируется располагаемый личный доход. 18.09
7 Контрольная работа № 1 по теме «Валовый 

внутренний продукт и национальный доход».
23.09

Тема 2. Макроэкономическое равновесие (12 ч)
8 Работа над ошибками. Доход, потребление и 

сбережения.
25.09

9 Функция потребления. 30.09
10 Сбережения и инвестиции. 02.10
11 Формирование сбережений. 07.10
12 Мультипликатор. 09.10
13 Равновесие на рынке товаров и услуг. 14.10
14 Процентное реагирование инвестиций. 16.10
15 Спрос на деньги. 21.10
16 Процентная ставка. Кривая IS. 23.10
17 Процентная ставка и равновесие на денежном 

рынке.
28.10

18 Общее равновесие на товарном и денежном 
рынках. Модель IS-LM. 

30.10

19  Контрольная работа № 2 по теме 
«Макроэкономическое равновесие».

11.11

Тема 3. Экономический цикл, занятость и 
безработица (7 ч.)

20  Работа над ошибками. Экономический цикл. 13.11
21 Механизм экономического цикла. 18.11
22 Занятые и безработные. 20.11
23 Причины и формы безработицы. 25.11
24 Государственное регулирование безработицы. 27.11
25 Последствия безработицы и государственное 

регулирование занятости.
02.12

26 Контрольная работа № 3 по теме «Экономический 
цикл, занятость и безработица».

04.12

Тема 4. Инфляция (10 ч)
27  Работа над ошибками. Определение инфляции и ее 

измерение.
09.12

28 Причины инфляции. 11.12
29 Инфляционные ожидания. 16.12
30 Формы инфляции. 18.12
31 Последствия инфляции для различных социальных 

групп населения.
23.12

32 Кривая Филлипса. 25.12



33 «Функциональные» и «вертикальные» доходы. 13.01
34 «Кривая Лоренца» и «коэффициент Джинни». 15.01
35 Сбережения, доходы и инфляция. 20.01
36 Контрольная работа № 4 по теме «Инфляция». 22.01

Тема 5. Экономический рост (8 ч)
37  Работа над ошибками. Содержание 

экономического роста.
27.01

38 Измерение экономического роста. 29.01
39 Абсолютный прирост ВВП. 03.02
40 Производственная функция и факторы роста. 05.01
41 Экстенсивные и интенсивные факторы роста. 10.02
42 Что стоит за снижением темпов экономического 

роста в конце XX в.
12.02

43 Особенности длинных циклов. 17.02
44  Контрольная работа № 5 по теме «Экономический 

рост».
19.02

 Тема 6. Экономика и государство (9 ч)
45  Работа над ошибками. Политика экономической 

стабилизации.
24.02

46 Бюджетно-финансовая политика. 26.02
47 Бюджетный дефицит. 02.03
48 Бюджетный профицит. 04.03
49 Кредитно-денежная политика. 09.03
50 Операции на открытом рынке. 11.03
51 Роль государства в стимулировании 

экономического роста.
16.03

52 Государственный долг. 18.03
53  Контрольная робота № 6 по теме «Экономика и 

государство»
01.04

 Тема 7. Международная торговля и валютный 
рынок (5 ч)

54  Работа над ошибками. Мировое хозяйство. 06.04
55 Международная торговля. 08.04
56 Внешнеторговая политика. 13.04
57 Валютный рынок. 15.04
58 Практическая работа № 1 по теме «Международная 

торговля и валютный рынок».
20.04

Тема 8. Международное движение капиталов (4 
ч)

59 Работа над ошибками. Международное движение 
капиталов.

22.04

60 Платежный баланс. 27.04
61 Международная экономическая интеграция. 29.04
62 Проблемы интеграции в СНГ. Практическая работа 

№ 2
04.05

Тема 9. Экономика современной России (5 ч)
63 Работа над ошибками. Рыночные преобразования в 

России в 90-е гг. XX в.
06.05

64 Либерализация экономики. 11.05
65 Макроэкономическая стабилизация. 13.05
66 Структурные преобразования. 18.05



67 Институциональные преобразования. 20.05
Итоговое повторение (1 ч.)

68 Итоговое повторение курса «Макроэкономика» 25.05

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 смысл основных теоретических положений экономической науки; 
 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений;
уметь
приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли;
 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные 
экономические проблемы;

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; 
закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия 
инфляции;

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 
рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы предприятий, 
акции и облигации;

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение 
спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную цену 
и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и 
расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень 
безработицы;

применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-
заменители и дополняющие товары;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 исполнения типичных экономических ролей;
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации.


