
Рабочие программы 5-9 классов составлены в соответствии:  

1. На основе приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

2. В соответствии с Основной образовательной программой ООО МБОУ 

«СОШ № 68». 

Планируемые результаты 

Требования к результатам освоения программы 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с 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. 

Метапредметне 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: 



1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 

и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде 

Рабочие программы определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса и наряду с требованиями стандарта, относящимися к 



результатам образования, обеспечивает  получение основного общего 

образования.  

 

Рабочие программы определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса и наряду с требованиями стандарта, относящимися к результатам образования, 

обеспечивает  получение основного общего образования.  

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, законо-

мерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности приро-

допользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы 

структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», 

в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

Планируемые требования к результатам освоения 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 



— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, 

ее месте и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 



• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

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

базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать 

их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Место предмета в базисном учебном  

плане 

В соответствии с базисным учебным  планом курсу географии на ступени основного 

общего образования предшествуют курсы «Окружающий мир» и «Естествознание», 

включающие определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данные курсы являются пропедевтическими. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

В программе учтен национально-региональный компонент. 

 

Основное содержание курса 

География Земли 

Раздел  1. Источники географической информации  
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представления человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сеть. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. 

Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Способы изображения рельефа 

земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических 

задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от 

плана. Легенда карты, градусная сеть. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 

Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 



Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод прогнозирования географических 

объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. 

Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Состав земной коры, ее строение под материками и 

океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения 

земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли 

и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия 

гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 

Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности 

человека в горах и на равнинах. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав и структура атмосферы. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Атмосферное давление, ветры, осадки. Типы воздушных масс, условия их формирования и 

свойства. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры и атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Влажность воздуха. Облачность, ее влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, условия, образования, влияние на жизнь и деятельность 

человека. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач по 

определению изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности. Чтение 

карт погоды.- Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Температура 

и соленость вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для 

определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских 

течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 

Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. 

Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по 

сохранению качества вод и органического мира. 



Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения географи-

ческого положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы и взаимодействие компонентов природы. Роль биосферы. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Географическая оболочка Земли. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс 

Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи 

между ее составными частями. Широтная зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

 

 

 

Раздел 3. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации 

с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная 

численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи населения. Прогнозы изменения 

численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические особенно-

сти. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 



Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей 

в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Материки и океаны как 

крупные природные комплексы Земли. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 

их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Катастрофические явления природного характера. Океаны Земли. 

Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного 

Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Столицы и крупные города. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

География России 

Раздел 5. Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел 6. Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. 



Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по 

территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши 

и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв 

своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 



Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ 

физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между 

ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Все-

мирного природного наследия. 

Раздел 7. Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для 

анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 

сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и 

сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление 

закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных 

этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения. 

Раздел 8. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие особенности 

географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их 

особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие 

межотраслевые комплексы и отрасли. 



Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и перс-

пективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 

окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, 

место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и 

охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, 

основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в 

уровне развития и качестве жизни населения.  

Раздел 9. Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 



Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел  10. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России. 

Данная рабочая программа включает разделы:  

1. Введение.  2 ч. 

2. Виды изображений поверхности Земли.  11 ч. 

3. Строение Земли. Земные оболочки.  20 ч. 

4. Население Земли  1 ч. 

 Данная рабочая программа включает разделы:  

 

1. Что изучает география  5 ч. 

2. Как люди открывали Землю  5 ч. 

3. Земля во Вселенной  9 ч. 

4. Виды изображений земной поверхности  5 ч. 

5. Природа Земли  10 ч. 

Планируемые результаты освоения ИЗО. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; 

• понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения;  

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе:  

в ценностно-ориентационной афере:  



 формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды и понимании красоты человека;  

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека;  

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства 

как основы формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

• активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека 

и общества; 

• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образногоязыка исредств художественной выразительности, особенности различных худо-

жественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе 

создания художественных образов; 

• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных инфор-

мационных ресурсах; 

• диалогический подход к освоению произведений искусства; 

• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

• применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности 

(работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства и т. д.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 



• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 



Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

К концу обучения в 5 классе  

 Учащиеся должны знать/понимать: 

 значение древних корней народного искусства; 

 связь времён в народном искусстве; 

 место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

 особенности народного (крестьянского) искусства Удмуртии; 

 знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, 

Жостово, Хохлама): 

 уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: 

Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 

 представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

 отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

 создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного 

искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации 

орнаментальных мотивов) 

 создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, 

мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

 объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию 

проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в 

материале. 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 



1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 

Цели и задачи курса по иностранным языкам 

 

Цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной. 

Задачи изучения английского языка на второй ступени среднего основного 

образования: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

вида речевой деятельности (говорении, аудировании,  чтении и письме). 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках;  

• социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного  общения;  

• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий.  

• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры;  

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об  

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 



В соответствии с требованиями учебного плана основного общего образования в 

МБОУ «COШ № 68»  учебный предмет «Английский язык» изучается с 5-го по 9-й класс. 

Общее количество учебных часов с 5-й по 9-й класс составляет 525 часов, по 3 часа в 

неделю, что даёт возможность учащимся по окончании основной школы достичь 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

(уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной 

школы использовать ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения в 

школе и для дальнейшего самообразования (см. Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык – 5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., испр. М.: Просвещение, 

2011. - с. 9.)     

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности. В рамках нового образовательного стандарта содержание языкового 

образования ориентировано на системно-деятельностный подход, который предполагает 

создание условий для овладения комплексом образовательных компетенций: 

метапредметных, общепредметных и предметных. 

Данная программа обеспечивает преемственность со ступенью начального 

образования в освоении универсальных и специальных учебных действий, реализует 

принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует 

современным потребностям личности и общества.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:  организация 

самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие 

критического мышления через чтение и письмо, организация группового 

взаимодействия.Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, особенно 

на начальном этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-

игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены 

видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников 

(говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

        В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в 

общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное 

сотрудничество / партнерство; 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения 

отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается 

значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 

иностранному языку (в том числе информационных). 

 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 

 

Место предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане МБОУ «СОШ 

№ 68» определяется на основе Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, предусматривающего обязательное 

изучение иностранного языка в 5 классе. В соответствии с базовым учебным планом на 

изучение иностранного языка в основной школе отводится  102 учебных часа, по 3 часа в 

неделю. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. В течение учебного года (1 раз в четверть)   проводится   

контрольная работа по всем видам речевой деятельности (4 работы за год), что позволяет 



оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и 

письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. В конце изучения 

темы проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, 

диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. Программой 

предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность. В течение учебного года 

запланированы три проектные работы. 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, 

познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Смена 

базовой парадигмы образования со «знаниевой» на системно-деятельностную  делает 

огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо 

востребованным. 

В линии УМК “English” особое внимание отводится дальнейшему развитию умения 

учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения иностранного языка 

и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 

другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-

образовательной среде и т. д. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе мораль-

но-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся 

быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют 

умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

- воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, 

присущее каждому культурному человеку; 

- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. 

На основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит осознание того, что существуют 

разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение иностранного языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

Данный курс готовит учеников к успешной социализации после окончания основной 

школы, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе – 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Владение общением на иностранном языке 

стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку 

знание иностранного языка может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

С учётом общих требований стандарта цели обучения английскому реализуются 

через образовательные результаты, которые структурированы  по ключевым задачам 



общего образования и подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. В 

силу специфики предмета многие знания и способы деятельности имеют значимость для 

других предметных областей и для формирования качеств личности.  

 

Личностные результатыобучения отражают: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

•всесторонне развитие личностных таких качеств, как: воля,  целеустремленность,  

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования.  

У учащихся основной школы будут развиты:  

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:  

• представление об иностранном языке как средстве познания мира и других культур;  

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;  

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 

будущей профессии;  

• обогащение опыта межкультурного общения;  

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению;  

3) универсальные учебные действия:  

регулятивные:  

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные:  

• использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач;  

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  



• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;  

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

• решать проблемы творческого и поискового характера;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности;  

коммуникативные:  

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английскомязыке:  

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации;  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка;  

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции;  

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом;  

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность);  

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

4) специальные учебные умения:  

• читать на английском с целью поиска конкретной информации;  

• читать на английском языке с целью детального понимания содержания;  

• читать на английском языке с целью понимания основного содержания;  

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;  

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском языке;  

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;  

• работать с лексическими таблицами;  

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;  

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;  

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;  

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту;  

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;  

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия;  

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;  

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;  

• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов;  

• пользоваться лингвострановедческим справочником;  

• переводить с русского языка на английский;  

• использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке;  



• выполнятьтестывформатах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” 

идр. 

 

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  

А. В коммуникативной сфере:  

Речевая компетенция  

в области говорения: 

 начинать и вести /поддерживать диалог в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение согласием или отказом в пределах изучаемых тем и лексико-

грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, интересах и планах; 

 сообщать кратко о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать кратко события и явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение , давать краткую 

характеристику. 

В области аудирования: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать  с опорой на языковую догадкуили контекст 

краткие несложные, прагматические тексты, выделяя значимую/ нужную/ необходимую 

информацию 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

 читать аутентичные несложные тексты разных жанров и стилей  с точным и полным 

пониманием содержания и с использованием основных приемов смысловой переработки 

текстов( языковой догадки, выборочного перевода) , а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию и делать вывод, выражать свое мнение; 

 аутентичные тексты читать с выборочным пониманием значимой или интересующей 

информации. 

В области письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого 

этикета , принятые в стране изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного  или письменного высказывания и кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов и правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных слов и 

словосочетаний; 

 знание основных способов словообразования(аффиксация, словосложения, конверсия); 

 понимание и использование в речи многозначимости слов, синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости 

  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций; знание признаков грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 



модальных глаголов и х заменителей, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий , местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и родного языков. 

Социокультурная компетенцияизучаемого языка 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка 

 знание употребление фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка и некоторые 

распространённые образцы фольклора( скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической  и научно- популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли  владения иностранными языками в современном мире  

 умение выходить из трудных ситуаций в условиях дефицита языковых средств за счёт 

использования приёмов догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов и мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определенными стратегиями 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

 умение действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

деятельность; 

 умение пользоваться справочными материалами и мультимедийными средствами; 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств , эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

языка, устанавливая межличностные взаимоотношения культурные контакты; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире. Осознание места и роли 

родного и иностранных языков мире как средства общения, познания. Самореализации и 

социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации  на 

иностранном языке, так и через непосредственное участие в школьных обменах и 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г.В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка;  

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Курс английского языка в 5-9 классах строится на основе Фундаментального ядра 



содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения.  

 

Предметное содержание речи  в 5-9 классах. 

 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения.  

В программе представлены следующие разделы: 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники,  знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога: не менее 3 реплик (5-7 классы), не 

менее 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

– 2-2,5 минут (9 класс). 

Монологическая речь.  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 

монологического высказывания: не менее 8-10 фраз (5-7 классы), не менее 10-12 фраз (8-9 

классы). Продолжительность монологического высказывания – 1,5 – 2 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, научно-популярные, публицистические. 



Типы текстов: объявления, реклама, сообщение, интервью, инструкция, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Аудирование с полным пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5  минуты. 

 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(поисковое/просмотровое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ. Объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для 

чтения – до 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации 

осуществляется на  несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текста для чтения -  около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текста для чтения до – 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и  другими праздниками, выражать 

пожелания  (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать тоже самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100-140 слов, включая адрес; 



 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

 Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные  способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

 Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и  их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

          Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями и социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

известными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



• использовать в качестве опоры при порождении  собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой  или нужной информации, извлечение полной или точной 

информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами. Литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочном 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметногохарактера. 

 

Языковые средства 

 Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

 существительных –sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), - -st (optimist), -ing 

(meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international);  -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ia/-an (Russian), -ing (loving), -

ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 наречий –ly (usually); 

 числительных – teen (nineteen), - ty (sixty), -th (fifth; 

2) словосложение: 

 существительное +существительное (policeman); 



 прилагательное+прилагательное(well-known); 

 прилагательное+существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола (tochange – change); 

 образование существительных от прилагательных (richpeople – therich); 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor)/ 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначимости. 

 

 Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным ‘It’  и с начальным There + tobe 

(It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting.It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Cложносочиненные  предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные  предложения с союзами и союзными словами  what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’swhy, than, so. 

Сложноподчиненные  предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat;  условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

Сложноподчиненные  предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительные вопросы в Present, Future, PastSimple, PresentPerfect, PresentProgressive). 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной (Don’tworry) 

форме. 

Предложениясконструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … or. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия);  

Конструкции It takes time … to do something; to look/feel/be happy. Конструкцииbe/get 

used to doing something. 

Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномна

клонении (Present, Past, FutureSimple, Present, PastPerfect, Present, Past, FutureProgressive; 

Present Perfect  Progressive$ Future-in-the-Past). 

Глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога (Present, Past, FutureSimple 

Passive; Past Perfect Passive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли ( в этом числе с географическими 

названиями). 



Неисчисляемые и исчисляемые существительные ( apencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

Cтепени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little-less-least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 

Рабочая программа по истории  определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса и наряду с требованиями стандарта, относящимися к результатам 

образования, является обеспечивает  получение основного общего образования.  

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций 

и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие 

и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 
· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

· развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

· формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Общая характеристика рабочей программы по истории 
Рабочая программа по истории на ступени основного общего образования 

составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел 

«История») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в 

основной школе. В рабочей программе по истории на ступени основного общего 

образования сохранена традиционная для российской школы ориентация на 

фундаментальный характер образования. 



Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались 

и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности 

служит важнейшим ресурсом    социально-экономического, политического и 

культурного  развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом 

социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и 

тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. 

Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь 

идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 

информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в 

жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком 

смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и 

среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний 

по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом    человечества. 

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного 

мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 

предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 

личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий 

осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, 

неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия 

человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и 

настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов 

поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

Описание места учебного предмета 
Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего 

образования составлено с учетом Базисного учебного плана, отводящего на изучение 

истории с 5 по 9 классы 11 часов в неделю (в 5—8 классах по 2 часа в неделю и в 9 классе 

по 3 часа в неделю).     

В планировании определены как содержание и последовательность изучения 

исторического материала, так и основные виды деятельности учащихся (в соответствии с 

предполагаемыми результатами изучения истории). Тем самым реализуются 

деятельностный и компетентностный подходы к обучению. 



В качестве основной единицы планирования выступает учебная тема (группа 

уроков). Это помогает системно представить главные вопросы содержания курсов, 

преодолеть дробность в отборе учебного материала. Требования к деятельности 

школьников изложены в примерном тематическом планировании в виде перечня 

необходимых действий с историческим материалом. Элементы подготовки школьников, 

предполагающие знание дат, фактов, имен и т. д., не отражены в специальной графе 

планирования, но подразумеваются как основа любой деятельности по изучению истории. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

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

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

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

числе материалы на электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

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

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов.  



Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми 

в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Содержание учебного предмета 
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по истории для 

основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе 

школьного    образования, возрастных потребностей и познавательных  возможностей 

учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение 

дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала 
Рабочая программа учебного предмета «История» на ступени основного общего 

образования предусматривает изучение в 5—9 классах истории России и 

всеобщей   истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом 

отечественной истории рассматривается также региональная и локальная история. 



Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных   географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

· эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

· формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы); 

· образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути 

преобразования общества; основные вехи политической истории; 

· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных 

и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; 

развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и 

эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

· развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все на-званное выше, — человек в 

истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные 

исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, 

ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего 

образования определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во 

взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается 

как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность 

применять их для решения практических, в том числе новых задач. 

Приведенные положения составляют основу рабочей программы по учебному 

предмету «История» на ступени основного общего образования. Содержание учебного 

предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История 

России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 

история». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, 

историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их 

участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России учащиеся обращаются к материалу по региональной 

истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и яркой 

информацией и потому выразительный и интересный для школьников. В рамках курса 

«История России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и 

локальной истории (количество таких часов в конкретных темах является вариативным, 

поскольку определяется для отдельных регионов в связи с наиболее  значимыми этапами 

их истории). Следует подчеркнуть, что      в целом речь идет о многоуровневом 

рассмотрении истории государства и населяющих его народов, истории региона, города, 

села, семьи. Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных 



задач — развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, 

осознанию своей гражданской и социальной идентичности       в широком спектре, 

включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими 

других людей и культур. 

Рабочая программа по истории на ступени основного общего образования является 

базовой по отбору и изложению исторического материала и в связи с этим характеризуется 

следующими особенностями. 

1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания 

материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, 

социальной    и политической истории, международным отношениям, истории культуры, 

повседневной жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении 

отечественной и всеобщей истории. Большее время отводится на изучение ис-  тории 

России. Наряду с прочими основаниями при этом  учитывается то обстоятельство, что 

именно по курсу отечественной истории проводятся выпускные школьные экзамены и 

вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В соответствии с задачами изучения 

предмета на ступени   основного общего образования в курсе отечественной истории 

расширен материал социокультурного характера, имеющий мировоззренческое значение, 

пробуждающий интерес к прошлому страны и ее народов. 

2. В рабочей программе по истории на ступени основного общего образования не 

предписывается следование какой-либо единственной исторической доктрине. 

Предполагается, что может эффективно использоваться познавательный потенциал 

принятых в современной исторической науке антропологического, цивилизационного, 

культурологического подходов. В программе не используются принадлежащие к 

отдельным концепциям или идеологически окрашенные оценки, эпитеты. Минимален и 

перечень упоминаемых исторических личностей. В то же время предполагается, что в 

соответствии с содержательной линией «человек  в истории» ход и следствия событий 

прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей. 

3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществляется в 

соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. Для основной 

школы речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей 

истории, а также элементов методологических и оценочных знаний. При этом учитываются 

возрастные возможности и собственный социальный опыт учащихся 5—9 классов. 

Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков младшего и 

среднего возраста эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, 

формированию гражданской позиции. 

4. Содержание разделов и тем излагается в базовой программе относительно кратко, в 

сжатых формулировках, что создает возможность дополнительного (вариативного) 

включения фактов, имен и т. д. в авторские программы и учебники. 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      374 часа, в 5—8 классах по 2 часа 

в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в рабочей программе 

основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно-

параллельно.  



Содержание учебного  предмета (5-9 кл.) 
Что изучает история. 

Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники знаний 

о прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие об эре 

как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление всемирной 

истории на периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть 

всемирной истории. Исторические факты, научные реконструкции и оценки исторических 

знаний.  

 

 

Блок 1. История России 

Раздел 1. Древняя и средневековая Русь (40 ч) 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники 

по российской истории.  

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья Межэтнические контакты и взаимодействия.  

Древняя Русь в VIII - первой половине ХII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, 

верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами.  

Образование древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые Русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.  

Социально—экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь я ее 

соседи.  

Древнерусская культура. Былинный эпос Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы, декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоев населения.  

Русь Удельная в 30—е гг. ХII—ХIII в. Политическая раздробленность: причины 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально—политического и культурного развития. Идея единства русских земель в 

памятниках культуры  

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие 

монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго —Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище.  

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствий. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества.  

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Культура Руси в ЗО-е гг. ХII—ХIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 

складывание общерусского художественного стиля.  



Московская Русь в ХIV—ХV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и 

их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, ее значение.  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти ХV в., ее итоги. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей.  

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г.  

Экономическое и социальное развитие Руси в ХIV—ХV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы.  

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».  

Культура и быт Руси в ХIV—ХV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев).  

Московское государство в ХVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 

причины, сущность, последствия.  

Внешняя политика и международные связи Московского царства в ХVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, се итоги и 

последствия.  

Россия в конце ХVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.  

Культура и быт Московской Руси в ХУI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».  

Россия на рубеже ХVI—ХVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.  

Раздел II. Россия в Новое время (не менее 86 ч) 

Хронология и сущность нового этапа российской истории.  

Россия в ХVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян.  

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.  

Народы России в ХVIIв. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.  

Народные движения в ХVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание пол предводительством С. Разина.  

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.  

Внешняя политика России в ХVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей.  



Культура и быт России в ХVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные 

стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский 

двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).  

Россия на рубеже ХVII—ХVIII вв. Необходимость и предпосылки и преобразований. 

Начало царствования Петра I Азовские походы. Великое посольство.  

Россия в первой четверти ХУIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии . Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; 

упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело 

царевича Алексея.  

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать.  

Социальные движения в первой четверти ХVIII в. Восстания в Астрахани. Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления.  

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

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.  

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (д. Трезини, В. В. 

Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту.  

Итоги и цена петровских преобразований.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней 

войне (П. А. Румянцев).  

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого 

абсолютизма: основные направления. мероприятия, значение. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные 

сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли.  

Российская империя в конце ХУIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.  

Россия в европейской и мировой политике во второй половине ХVIII в. Русско—турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия 

вооруженных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков).  

Культура и быт России во порой половине ХVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов.  

Исследовательские экспедиции (В. Беринг. С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. 

Н. Татищев ‚М.М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов. И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский. Н. М. 

Карамзин. Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры. 

музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и 

быт народов Российской империи.  

Российская империя в первой четверти ХIХ в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. 

Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных 

реформ.  



Россия в международных отношениях начала ХIХ в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.  

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. 

Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль ы национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г.  

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813— 1825 гг. Россия и Америка.  

Изменение внутриполитического курса Александра 1 в 1816—1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I.  

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 

роли государственного аппарата. Кодификация законов.  

Социально-экономическое развитие России во второй четверти ХIХ в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф Канкрина.  

Общественное движение в 1830— 1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров).  

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. 

Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д.  Кавелин. С. М. 

Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно -социалистические течения (Л. И. Герцен, 

Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 

защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. В. И. Истомин). Итоги и 

последствия войны.  

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине ХIХ в. 

Кавказская война. Имамат: движение Шамиля.  

Культура России в первой половине ХIХ в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. 

Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление 

национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. 

Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и  их произведения. Вклад российской культуры первой половины ХIХ в. в мировую 

культуру.  

Российская империя по второй половине ХIХ в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы. радикалы. консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870—х гг.  

Национальные движения ы национальная политика в 1860—1870-е гг.  



Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России.  

Общественное движение в России в последней трети ХIХ в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). Организации, тактика. Кризис революционного 

народничества. Зарождение российской социал—демократии. Начало рабочего движения.  

Внутренняя политика самодержавия в 1881 — 1890—е гг. Начало царствования Александра 

111. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.  

Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877— 1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца ХIХ в.  

Культура России во второй половине ХIХ в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. 

С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре Х1Х в.  

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни.  

Раздел III. Россия в Новейшее время (ХХ — начало ХХI в.) (не менее 68 ч)  

Периодизация и основные этапы отечественной истории ХХ — начала ХХI в.  

Российская империя в начале ХХ в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика 

промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический 

капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в 

начале ХХ в.: социальная структура, положение основных групп населения.  

Политическое развитие России в начале ХХ в. Император Николай 11, его политические 

воззрения. Консервативноохранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала ХХ в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. 

Столыпин). Самодержавие и общество.  

Русско—японская война 1904— 1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.  

Общественное движение в России в начале ХХ в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. 

Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).  

Первая российская революция (1905— 1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные 

установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906— 1907 гг. Итоги и значение революции.  

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение.  

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914гг. 

 Культура России в начале ХХ в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 



модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала ХХ в. — составная часть мировой культуры.  

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже ХIХ-ХХ вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы 

сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход 

войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений.  

Россия в 1917— 1921 гг. Революционные события 1917 г.:  

от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное 

правительство и советы. Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы 

развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г.  

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. 

И Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 

экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал, политика военного коммунизма.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918— 

1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «3еленые». 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков.  

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской 

власти.  

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве.  

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания.  

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия.  

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного 

и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. 

Массовые репрессии, их последствия.  

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.  

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки, Утверждение метода социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции.  

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг.  

Основные направления внешней политики советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги 

Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 

политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 

г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — 

начале 1941 г. Война е Финляндией и ее итоги.  



Великая Отечественная война 194 1—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 

движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в 

годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 

захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 

советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии.  

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков. К. К. Рокоссовский, Л. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. 

Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства.  

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и 

развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 

послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического 

развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и 

культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940—х гг.  

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления социалистического лагеря.  

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и 

борьба за власть. ХХ съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 

его результаты. Социальная политика; жилищное строительство.  

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР 

и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира».  

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно- техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров и др.). Успехи 

советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 

его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция.  

Противоречия внутри политического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. 

Хрущева.  

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 

1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи ы результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно—государственной номенклатуры.  

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г.  

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей.  

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряженности в отношениях Восток— Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими 

странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки.  

СССР в годы перестройки (1985—1991). Предпосылки изменения государственного курса 

в середине 1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа политической системы. Возрождение 

российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и 

межнациональные отношения.  



Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе 

и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки.  

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление. Его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских 

войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск 

СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления.  

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 

г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР.  

Российская Федерация в 90-е гг. ХХ — начале ХХI в. Вступление России в новый этап 

истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе 

власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.).  

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике.  

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике.  

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье.  

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина, президентские выборы 

2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране. Сохранение целостности России, укрепление 

государственности. обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России.  

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России.  

Культура н духовная жизнь общества в начале ХХI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 

Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью.  

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса.  

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале ХХI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных  отношений.  

БЛОК 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Раздел 1. История древнего мира (68 ч) 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет до н. э. и н. э.). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток. 



Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города—

государства. Мифы и сказания Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Ново— вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев. 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни м хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно—философские  учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храм ы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война, «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. 

Возвышение Македонии.  

Культура древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим  

Население древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи парей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Воины с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

Раздел II. История Средних веков (28 ч) 

Средние века: понятие и хронологические рамки.  



Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и  Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношении в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья.  

Византийская империя в IV—ХI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение н распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархии. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города—республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие, Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно—

рыцарские орде н ы. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков.  

Государства Европы в ХII—ХУ вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно—представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии и   Франции. Столетняя война: Ж. д’Арк. Германские государства в 

ХII—ХУ вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в ХII —ХУ вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жаккериия , 

восстание Уота Тайлера, Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХII— ХV вв. Экспансия турок—османов 

и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире, Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: ш кол ы  и  университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стиль и в художественной  культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок—османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

Раздел III. Новая история (50 ч) 



Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале ХVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в ХУI - начале ХУII в. 

Возникновение мануфактур Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в ХУI -  начале ХУII в.: 

внутреннее развитие я внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война: Вестфальский 

мир.  

Страны Европы и Северной Америки, в середине ХVII-ХVIII в.  

Английская революция ХVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европ ы в ХVII - ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители ХVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы—основатели».  

Французская революция ХVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура ХVI—ХVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретателя. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры ХVII —ХVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра.  

Международные отношения середины ХVII—ХVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи  Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав.  

Страны Востока в ХVI- ХVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната  Токугава в Японии.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей: социалисты—утописты Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран н 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий: возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: мастерская  мира, рабочее движение, внутренняя 

и  внешняя  политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи 

к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко—германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. 



Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской  империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861— 1865). А. 

Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр. С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в ХIХ в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в ХIХ в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Раздел IV. Новейшая история. ХХ — начало ХХI в. (34 ч) 

Мир к началу ХХ в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900— 1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии 

(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

Первая мировая война (1914—1918)  

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

Войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны.  

Мир в 1918—1939 гг.  



От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская  

мирная  конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на 

Тихом океане. Версальско— Вашингтонская система.  

Революционные события 19 18- начала 1920—х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал—демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920—х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини.  

Страны Европы и США в 924 - 1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 

1929— 1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в 

Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.  

Утверждение авторитарных и  тоталитарных  режимов в 1930—гг. в странах Центральной 

и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии: А. Гитлер. Внутренняя и 

внешняя политика гитлеровского режима.  

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства—Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936- 939 гг. в Испании.  

Страны Азии в I920—1930—е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920—х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнета: М. 

К. Ганди.  

Развитие культуры в первой  трети  ХХ в. Социальные потрясения начала ХХ в. и духовная 

культура. Отход от традиций — классического искусства. Модернизм.  Авангардизм. 

Течения в литературе и искусстве 1920- 1930—х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели 

культуры; творчество и судьбы.  

Международные отношения в 1920— 1930—е гг. Л и га Наций и ее деятельность в 1920—

е гг. Обострение  международных отношений в 1930—е гг. Ось Берлин—Рим-Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 939 г. их результаты.  

Вторая мировая война (1939—1945)  

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка»  на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 

Движение Сопротивления, его руководители  и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 

Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германий. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны.  

Мир во второй половине ХХ — начале ХХI в.  

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной 

войны».  

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая 

революция второй половины ХХ в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале ХХ1 в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 

Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика.  

Страны Западной Европы во второй половине ХХ — начале ХХI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 

социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалий, Испании, 

Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты.  

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале ХХI в. Революции середины 

1940—х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 

1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 



экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения, Внешнеполитические 

позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе.  

Страны Азии л Африки во второй половине ХХ — начале ХХ1 в. Япония: от поражения к 

лидерству: научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 

стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, 

основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и 

выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-

Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном  

мире.  

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ -начале ХХ1в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции   как  пути  

преодоления  социально – экономических противоречий.  Роль  лидеров  и  народных  масс  

в  Новейшей  истории  региона. 

Культура  зарубежных  стран  во  второй  половине  ХХ  - начале  ХХ1  в. Новый  виток  

научно- технического  прогресса.  Информационная  революция.  Развитие  средств  

коммуникации  и  массовой  информации.  Изменения  в  образе  жизни  людей.  

Многообразие  стилей  и  течений  в  художественной  культуре  второй  половины  ХХ  - 

начале  ХХ1  в. Массовая  культура. Расширение  контактов  и  взаимовлияний  в  мировой  

культуре. 

Международные  отношения  во  второй  половине  ХХ  - начале  ХХ1  в. Расстановка  сил  

в  Европе и  мире  в  первые  послевоенные  годы. «Холодная  война»,  гонка  вооружений,  

региональные  конфликты.  Движение  за  мир  и  разоружение.  Хельсинский  процесс.  

Новое  политическое  мышление  в  международных  отношениях.  Изменение  ситуации  в   

Европе  и  мире в  конце  1980 –х – начале  1990  гг. Распад  биполярной  системы  ООН,  ее  

роль  в  современном  мире. 

Основное  содержание  и  противоречия  современной  эпохи.  Глобальные  проблемы  

человечества.  Мировое  сообщество  в  начале  ХХ1  в. 

Предметные результаты изучения истории  Древнего мира включают в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности 

до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями  и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов 

далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем  мире и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей 

эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования; 



- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего 

мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с 

общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Древнего мира, способствовать их охране. 

Общая характеристика учебного предмета. 

  «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей 

школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях. «Обществознание» в основной школе 

опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных 

классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия 

содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. 

Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по 

обществознанию в старших классах.  

 Учебный предмет «Обществознание» занимает важнейшее место в реализации целей 

основного общего образования по формированию общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития 

обучающихся. В связи с этим необходимо уточнить цели изучения обществознания в 

основной школе. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать:  

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  



• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства;  

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по обществознанию 

для основной школы осуществляется с опорой на фундаментальное ядро содержания 

общего образования с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, 

особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение 

паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

 Структура курса и последовательность изложения материала составлена в 

соответствии с примерной программой. Изучение содержания рабочей программы по 

обществознанию как самостоятельного учебного предмета необходимо начинать с того, что 

наиболее близко и понятно младшим подросткам: собственного их «социального лица» и 

ближайшего социального окружения (семья, друзья). При этом особое внимание уделяется 

нравственным основам межличностных отношений. Эта тематика доминирует в 5 классе.  

 Следующая логическая ступень — формирование у учащихся пока первичных 

представлений об обществе как динамически развивающейся целостности. Важнейшей 

частью этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: о его 

устройстве, конституционных основах, об особенностях развития в начале XXI в. Изучение 

этой тематики должно содействовать воспитанию у учащихся патриотических чувств, 

общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 класса.  

 Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают 

моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их 

рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность общественной 

жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, обеспечивающих 

этот порядок. Задача изучения содержания рабочей программы по обществознанию на этом 

этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с набором основных 

социальных норм, правил различного характера и механизмом их действий, она 

предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к выводу о 

необходимости руководствоваться установленными нормами и правилами, 

проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть 

социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки собственного 

поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций.  

 Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, 

политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 классах. При этом 

элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и 

процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на современном этапе 

развития. Знания и представления, формируемые на этой ступени изучения содержания 

курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на 

информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их 



дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию 

возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества.  

 Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. 

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а 

возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении 

людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. На 

старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации: 

помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного социального опыта, 

шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и 

публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фрагментов 

педагогически не адаптированных текстов, начинается использование элементов 

проектных методик. Особого внимания уделяется использованию в учебном процессе 

компьютерных технологий. Однако при их использовании важно хорошо представлять себе 

их образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать границы их 

применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными методиками.  

 Содержание учебника для 5 класса посвящено человеку и его ближайшему 

социальному окружению (семья, друзья, ученический коллектив). Особое внимание 

уделено нравственным основам межличностных отношений. 

 Содержание учебников полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования и примерной программе по 

учебному предмету «Обществознание». Задания в разделе «В классе и дома» направленные 

на: 

-освоение систематических знаний;  

-формирование и оценку навыка коммуникации;  

-формирование и оценку навыка сотрудничества;  

-формирование и оценку навыка рефлексии;  

-формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции;  

-формирование и оценку навыка самостоятельного - приобретения, переноса и интеграции 

знаний; 

-формирование и оценку навыка разрешение проблем и проблемных ситуаций,  

-формирование и оценку навыка ИКТ - компетентности обучающихся,   

-формирование ценностно-смысловых установок.  

 Следует отметить, что учебники написаны простым, доступным языком, содержат 

разнообразные примеры, ориентирующие школьников в их повседневной жизни. 

Содержание учебников полностью соответствует Федеральному государственному 

стандарту нового поколения основной образовательной программе образовательного 

учреждения. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

в основной школе 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

предмета «Обществознание» 

     Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 



• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие  в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Межпредметные связи 
История, 5-й класс: формирование единой с  историей системы понятий, структуры 

общественных связей.  

Литература, 5-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у 

учеников образа мира через достижения человеческой культуры. 

География, 5-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий.  

Биология, 5-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе 

познания мира человеческим обществом. 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

 «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования и примерному учебному плану образовательного учреждения на изучение 



обществознания в 5 классе отводится 1 час в учебную неделю, то есть 34 часов за учебный 

год. Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых для 

изучения общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в мир 

общественных отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать 

определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; будет 

способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества. 

Содержание учебного предмета (5-9 кл.) 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ЧАСОВ) 

1.Человек в социальном измерении (18 часов) 

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 познает 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 роли личности.  

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 поведение личности? 

Гражданско-правовая сторона социального положения личности в обществе. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения. 

2.Ближайшее социальное окружение – 9 часов 

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.  Стили общения.  Межличностные конфликты и 

пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ЧАСОВ) 

3.  Общество – большой дом человечества (12 часов) 

Что связывает людей в общество.  Устройство 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, ее роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

4.  Общество, в котором мы живем (15 часов) 

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 века. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя РФ. Государственное устройство нашей страны, 

многонациональный состав ее 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 (27 ЧАСОВ). 

5. Регулирование поведения людей в обществе (18 часов). 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, ее 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, государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция РФ – Основной закон государства. Конституция РФ о правах и свободах 

человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные 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. 

6. Основы  российского законодательства (9 часов). 

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 (27 ЧАСОВ) 

7. Мир экономики (12 часов). 

Экономика и ее 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 ее 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 века. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

8. Человек в экономических отношениях (6 часов). 

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. 



9. Мир социальных отношений. (9 часов). 

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», «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

современного Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ЧАСОВ). 

10. Политическая жизнь общества (16 часов). 

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 РФ. 

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 РФ. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооруженные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

11. Глобализация и ее противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

 Культурно-информационная среда общественной жизни (8 часов). 

Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, ее многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. Культура РФ. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

 12.Человек в меняющемся обществе (3 часа). 

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 создается молодыми. 

 Таким образом, примерная программа по обществознанию предусматривает 135 ч. 

Рабочие программы по обществознанию – 170 часов с учетом итоговых, повторительно-

обобщающих уроков, уроков – практикумов. 

Требования к уровню достижений учащихся 5-х  классов на конец учебного года 

      Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,  

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, 

видами деятельности  значимо для социализации, мировоззренческого и духовного 

развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть 

востребованными        в жизни. 



     Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

    Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем   в  

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма , любви и уважения к Отечеству, 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

   Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально- философских позиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

     умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

   Предметными результатами освоения данного курса являются: 

• относительно целостное представление о человеке; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать  собственную точку зрения 
 


