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2.1.6. ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК .ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 

Рабочая программа по учебному предмету «Французский язык. Второй иностранный 

язык» на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в  Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих программ: 

она даёт представление о  целях иноязычного образования, развития и  воспитания 

обучающихся на средней ступени обязательного общего образования средствами 

учебного предмета «Иностранный язык», определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания учебного курса по французскому языку, за пределами которой остаётся 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования по 

предмету. Рабочая программа устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по классам (годам обучения); предусматривает примерный ресурс учебного 

времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, а  также последовательность их 

изучения с учётом особенностей структуры французского языка и родного (русского) 

языка обучающихся, межпредметных связей французского языка с  содержанием других 

общеобразовательных предметов, изучаемых в 5–9 классах, а также с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. В  рабочей программе для основной школы предусмотрено 

дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение языковыми средствами, 

представленными в примерных рабочих программах начального общего образования, что 

обеспечивает преемственность между этапами школьного образования по французскому 

языку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

Предмету «Второй иностранный язык» принадлежит важное место в системе среднего 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и  межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и  эмоций. Наряду с  этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественных и 

других наук и становится важной составляющей базы для общего и специального 

образования. Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и  

новые требования. В  процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и  закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. В последние 

десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 

усиление общественных запросов на квалифицированных и  мобильных людей, 

способных быстро адаптироваться к  изменяющимся потребностям общества, овладевать 

новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к  

передовым международным научным и  технологическим достижениям и  расширяет 

возможности образования и  самообразования. Владение иностранным языком сейчас 

рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным предметом, 
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который выражают желание изучать современные школьники независимо от выбранных 

ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и  др.). Таким образом, 

владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и  

успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

 

Одной из важных особенностей изучения второго иностранного языка является опора 

на сформированные в  процессе изучения первого иностранного языка коммуникативные 

умения и сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым иностранным и  

русским языком. Исследователями установлено, что процесс изучения второго 

иностранного языка может быть интенсифицирован при следовании следующим 

принципам:  

—принцип комплексности, который актуален не только в отношении взаимосвязанного 

обучения всем видам речевой деятельности через интеграцию коммуникативных задач. 

Данный принцип обеспечивает формирование единой мультилингвальной 

коммуникативной компетенции через учет уровня развития коммуникативной 

компетенции в  других языках и  опору на нее; 

—сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение и  сопоставление 

коррелирующих друг с  другом языковых явлений родного, первого и  второго 

иностранных языков. Реализация этого принципа выступает инструментом оптимизации 

обучения, формирования металингвистического сознания учащихся; 

—принцип интенсификации учебного труда учащихся, который продиктован 

необходимостью ускорить учебный процесс и  внутренними характеристиками овладения 

вторым иностранным языком, позволяющим это сделать; 

—принцип межкультурной направленности обучения, который позволяет расширить 

взгляд на процесс межкультурной коммуникации. В соответствии с этим принципом 

обязательными становятся сопоставительные приемы с социокультурным материалом, 

которые помогают, с  одной стороны, избежать дублирования содержания обучения, а с 

другой — побуждают к анализу социокультурного содержания, рефлексии своей 

собственной культуры. 

В целом интенсификация учебного процесса возможна при использовании следующих 

стратегий: 

• совершенствование познавательных действий учеников;  

• перенос учебных умений; • перенос лингвистических и  социокультурных знаний, 

речевых умений;  

• повышенные по сравнению с  первым иностранным языком объемы нового 

грамматического и лексического материала; 

• совместная отработка элементов лингвистических явлений;  

• использование интегративных упражнений и  заданий, требующих проблемного 

мышления;  

• рациональное распределение классных и  домашних видов работ;  

• большая самостоятельность и автономность учащегося в учении. 

Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, а  также 

особенности организации учебного процесса при изучении второго иностранного языка 

приводит к переосмыслению целей и  содержания обучения предмету. 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными 

по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/ общеучебных/ 

универсальных и  предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются 
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средством общения и  ценным ресурсом личности для самореализации и  социальной 

адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и  использования 

информации в  познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, 

патриота; развития национального самосознания, стремления к  взаимопониманию между 

людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в  единстве таких её 

составляющих как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

речевая компетенция  — развитие коммуникативных умений в  четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция  — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

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

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

языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция  — приобщение учащихся к  культуре, 

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

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её этапах (5–7 и 8–9 классы); формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция  — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и  передаче информации. 

Наряду с  иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебн0-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и  компетенцию личностного 

самосовершенствования. В соответствии с личностно ориентированной парадигмой 

образования, основными подходами к  обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность 

реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в  рамках 

содержания, отобранного для основной школы, использования новых педагогических 

технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» наряду с  предметом «Иностранный язык», изучение которого 

происходит при наличии потребности обучающихся и при условии, что в образовательной 

организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и  материальные 

условия), позволяющие достигнуть заявленных в  ФГОС ООО предметных результатов. 

 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» изучается, как правило, с 5 по 9 класс, а 

также зачастую как предмет по выбору в 10—11 классе. Поскольку решение о включении 

второго иностранного языка в образовательную программу принимает образовательная 

организация, то нет требований минимально допустимого количества учебных часов, 

выделяемых на его изучение. Однако рекомендуется выделять не менее 2 часов в неделю 

или 68 часов в год для достижения качественных результатов по предмету «Второй 

иностранный язык». 
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Примерная рабочая программа состоит из четырёх разделов: Пояснительная записка; 

Содержание учебного предмета «Французский язык. Второй иностранный язык»; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Французский язык. Второй 

иностранный язык» на уровне основного общего образования; Тематическое 

планирование. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

5 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и  продуктивные виды речевой деятельности в  рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество.  

Внешность и  характер человека/литературного персонажа.  

Досуг и  увлечения / хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и  отдыха, здоровое питание. Посещение врача.  

Покупки: одежда, обувь и  продукты питания.  

Школа, школьная жизнь, школьные принадлежности, изучаемые предметы. Переписка 

с  зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года. Виды отдыха.  

Природа: дикие и  домашние животные. Погода.  

Родной город/село. Транспорт.  

Родная страна и  страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

 

Виды речевой деятельности 

 

Говорение 

На начальном этапе обучения французскому языку обучение всем формам устной речи 

(монологической, диалогической и полилогу) тесно взаимосвязано с обучением 

остальным видам речевой деятельности. Каждый из видов речевой деятельности является 

основой для развития и совершенствования устно-речевых умений и  навыков. Речевой 

материал для говорения представлен в  виде мини-текстов (мини-диалогов), которые 

прочитываются учащимися вслух. Необходимо, чтобы у  них сформировался физический 

образ проговариваемых слов, выражений, реплик, фразовых и  сверхфразовых единств. 

С самого начала обучения учащиеся должны быть настроены на то, что практически 

всё содержание учебного материала может стать предметом их общения с 

франкоязычными сверстниками.  

Заданность содержания (тематико-ситуативная наполняемость) диалогической формы 

общения позволяет развивать инициативность и речевую активность учащихся. Диалоги 

разучиваются, разыгрываются по ролям, творчески переосмысливаются, чтобы по 

имеющемуся образцу создать новый «продукт речетворчества».  

Монолог (связное высказывание) может быть представлен на уроке в  виде несложного 

рассказа учащихся о  себе, своей семье, своих друзьях, о своих любимых занятиях и т.д. 

Во время такого рассказа можно предложить ученику описать фотографию или 

несложный рисунок. Данный вид высказывания может стать органичной составляющей 

так называемой «управляемой беседы». Это вербально-коммуникативный методический 

приём, заключающийся в  ведении тематически направленной беседы между учителем и  
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учеником. 

 Естественный характер устно-речевого общения учителя с  учеником даст 

возможность максимально приблизить такую беседу к реальной практике общения, 

раскрепостить ученика, помочь ему наилучшим образом решить поставленную перед ним 

задачу.  

От урока к уроку диалогические и монологические высказывания учащихся должны 

становиться содержательнее и богаче, с  точки зрения использования выразительных 

средств для оформления речи. 

 

Формирование и развитие коммуникативных умений диалогической речи: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону); поздравлять с  праздником и  вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника;  

диалог-побуждение к  действию: обращаться с  просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к  совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в  стандартных 

ситуациях неофициального общения в  рамках тематического содержания речи, с  опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до трёх реплик со стороны каждого собеседника. 

Формирование и развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с  использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

• описание (предмета, внешности и  одежды человека), в  том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа);  

• повествование/сообщение;  

• изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

• краткое изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в  стандартных ситуациях 

неофициального общения в  рамках тематического содержания речи с  опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии.  

Объём монологического высказывания — 4 фразы. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования начинается с  устного вводного курса 

и, в  дальнейшем, в  обучении соблюдается принцип устного опережения (устной 

отработки языкового и  речевого материала до его включения в  другие виды речевой 

деятельности).  

С первых уроков французского языка их неотъемлемым компонентом становится 

фонетическая зарядка, с помощью которой учащиеся обучаются дифференциации в  

речевом потоке отдельных звуков, слов и  более длинных отрезков текста. Целью 

фонетической зарядки является формирование и  коррекция слухо-произносительных 

навыков.  

В фонетическую зарядку включаются скороговорки, короткие стихотворения, весёлые 

песенки на французском языке, воспроизведение которых учащимися проходит на 

положительном эмоциональном уровне. 

Восприятие иноязычной речи на слух является одним из сложнейших умений и  

требует от обучаемого установления определённых ассоциативных связей, которые он 

черпает в  своём предыдущем иноязычном языковом и  речевом опыте. В этой связи, 
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понимание смысла устно-речевого сообщения зависит от работы кратковременной и  

долговременной памяти учащихся, развития их речемыслительной деятельности, а, 

следовательно, и  от того насколько рационально и  регулярно будут включаться в  

процесс обучения аудиотексты.  

Способы предъявления учащимся материала, предназначенного для восприятия на 

слух, варьируются. Восприятие на слух звучащего текста осуществляется: 

• при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное;  

• при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и  понимания 

на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в  зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

 

В учебном пространстве урока формулировка заданий к  упражнениям или другие 

обращения к  ученикам всё чаще воспроизводятся на французском языке.  

Контроль аудирования проводится на примере несложных текстов, тематически 

связанных с содержанием текущего учебного материала. После двух предъявлений 

звучащего текстаистории, диалога или беседы нескольких персонажей, учащиеся 

выполняют тестовое задание, имеющее форму множественного выбора.  

Аудирование с  пониманием общего содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и  главные факты/события в  воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Аудирование с  пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.  

Время звучания текста/текстов для аудирования  — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

После устного вводного курса и  овладения самыми элементарными навыками техники 

чтения на французском языке, формирование и развитие коммуникативных умений 

чтения во всех его формах и  разновидностях, становится для учащихся неотъемлемым 

средством и  способом формирования коммуникативной компетенции.  

Развитие у  учащихся умений восприятия, понимания и  интерпретации письменного 

или устного источника информации осуществляется на первом этапе обучения 

преимущественно на основе несложных фабульных текстов-историй и учебных текстов, 

имитирующих аутентичные тексты. Это позволяет избежать нежелательной 

перенасыщенности используемых учебных материалов сложными языковыми 

конструкциями, структурами и  лексикой.  

На начальном этапе обучения французскому как второму иностранному языку 

учащиеся овладевают следующими умениями чтения: 

— чтение про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, 

построенного полностью на изученном материале;  

— чтение и понимание общего содержания текста, содержащего незначительный 

процент незнакомых лексических единиц. 

Понимание письменного текста  — сложный процесс, который проходит через 

определённые стадии от понимания общего смысла к  более детальному пониманию 

заложенной в  нём информации. Через взаимодействие с учителем и другими учащимися 

ученик участвует в  раскрытии смысла прочитанного им текстового фрагмента. Задача 

учителя — развить и активизировать применение учащимися таких важных учебно-

познавательных умений как языковая и  контекстуальная догадка, способствующих 
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прогнозированию дальнейшего содержания повествования и  устанавливающих связь 

между знакомыми и  незнакомыми элементами текста. Чтение иноязычного текста  — это 

напряжённый мыслительный процесс, постоянное подтверждение или опровержение 

выдвигаемых гипотез. 

Обучение основным навыкам чтения как распознавания и различения графических 

форм речи, распознавания и непосредственного понимания слов, словосочетаний, и  

синтаксических структур осуществляется при обязательной опоре на звукозапись текста-

упражнения в  чтении. Для устойчивости формируемого навыка чтения, упражнения в  

чтении составлены таким образом, чтобы основные отрабатываемые трудности чтения 

повторялись в  новом или относительно новом позиционном и/или содержательном 

контексте, при этом новый контекст, как правило, образован уже встречавшимися 

учащимся ранее лексическими единицами и  грамматическими конструкциями. Такая 

организация учебного материала в упражнениях для чтения обеспечивает скорость 

формирования механизмов восприятия и узнавания слова и/или группы слов в  речевом 

потоке, развитие процессов антиципации и  прогнозирования. Вариативность и  новизна 

контекста создаёт благоприятные условия и  для усвоения (запоминания) новых 

лексических единиц. 

 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, 

сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица).  

Объём текста/текстов для чтения — до 150 слов. 

 

Письменная речь 

Роль «письма» на начальном этапе овладения французским как вторым иностранным 

языком необычайно важна. Письмо на данной стадии обучения выступает не столько как 

самостоятельный вид речевой деятельности, сколько как способ формирования смежных 

языковых и речевых навыков и умений. Психологическая природа процесса письма 

такова, что оно выступает необходимым механизмом взаимодействия слухового, 

артикуляционного, зрительного и моторно-двигательного аппаратов. Письмо является 

«базовым» навыком, т.е. этот навык лежит в основе дальнейшего успешного 

формирования всех составляющих коммуникативной компетенции. Самыми 

эффективными упражнениями, развивающими орфографическую грамотность 

французской письменной речи, являются: 

—  упражнение в  списывании (переписывании готового текста или выписывании из 

него отдельных слов и/или словосочетаний в  зависимости от решаемой учебной или 

коммуникативной задачи); 

—  диктант (записывание текста или отдельных слов и  выражений, диктуемых 

учителем). Диктанты и упражнения в списывании носят, прежде всего, обучающий 

характер, и только затем контрольно-обучающий и непосредственно контрольный. 

 

Формирование графического навыка письма не исключает постепенное развитие у  

учащихся умений связной письменной речи на французском языке. Формируются 

следующие умения:  

—написание коротких поздравлений с  праздниками (с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения);  

—заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, 

фамилия, пол, возраст, адрес) в соответствии с  нормами, принятыми в  стране/странах 

изучаемого языка;  

—написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений 

о себе;  

—оформление обращения, завершающей фразы и  подписи в  соответствии с  нормами 

неофициального общения, принятыми в  стране/странах изучаемого языка. 
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На этапе формирования элементарной коммуникативной компетенции все письменные 

тексты создаются по предлагаемому учителем образцу, имеют простую структуру. 

Содержание письменных текстов, в  основном, передаёт фактическую информацию о  

происходящих в  жизни подростка событиях. Цельность текста обеспечивается простыми 

связующими элементами (et, mais, parce que ...).  

Объём письменного сообщения  — до 30 слов. 

 

Языковые навыки и умения  

 

Фонетическая сторона речи 

Формирование основ фонологической компетенции: овладение основными правилами 

чтения и  произношения:  

а) правила чтения букв в  словах:  

правило чтения буквы c  перед гласными a, o, u, i, e, y и  на конце слова;  

правило чтения буквы g перед гласными a, o, u, i, e, y и  на конце слова;  

правило чтения буквы d в начале, в середине и на конце слова;  

правило чтения буквы e, в зависимости от своего окружения и  на конце слова;  

правило чтения буквы p в начале, в середине и на конце слова;  

правило чтения буквы q во всех позициях в  слове; 

правило чтения буквы r в начале, в середине и на конце слова, а также в  окончаниях -er 

и  -ier многосложных слов;  

правило чтения буквы s в  начале слова, в  позиции между двумя гласными, на конце 

слова;  

правило чтения буквы t в начале, в середине и на конце слова;  

буква ç (с диакритическим значком cédille);  

буква e с  различными диакритическими значками : é, è, ê  

буква a с  различными диакритическими значками: à, â  

буква u с  различными диакритическими значками: ù, û  

б) правила чтения буквосочетаний в словах:  

буквосочетания ou, oi, au, eau;  

буквосочетания ai, aî, ei, eu, œu.  

буквосочетание gn буквосочетания an, am, em, en, on, om 

буквосочетания in, im, yn, ym, ain, aim, um, un, ien  

буквосочетания il, ill, ail, aille, eil, eille  

буквосочетания ch, ph  

буквосочетание ui 

 

Формирование и коррекция слухо-произносительных навыков  

а) с помощью фонетической зарядки;  

б) с помощью заучивания скороговорок, коротких стихотворений, песенок; 

в) с помощью разнообразия способов предъявления учащимся материала, 

предназначенного для восприятия на слух (голос учителя, прослушивание аудиозаписей и  

т.д.).  

Фонологическая компетенция  — один из аспектов лингвистической компетенции 

учащихся, требующих особого внимания на начальном этапе обучения. Учащиеся 

уясняют, что французская речь отличается особой мелодикой, своим ритмом, большей 

интенсивностью артикуляционно-акустических характеристик по сравнению с  русским 

языком. Но достижение абсолютной фонетической правильности речи не является 

главной целью начального этапа обучения французскому языку как второму 

иностранному. Это долгосрочная перспектива, требующая пристального внимания и 

участия учителя на протяжении всего учебного процесса. Исправлению и  коррекции 
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подлежат в  первую очередь фонетические ошибки, искажающие смысл высказывания.  

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, сообщение информационного 

характера.  

Объём текста для чтения вслух — до 70 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и  

восклицательного знаков в  конце предложения; запятой при перечислении.  

Пунктуационно правильное, в  соответствии с  нормами речевого этикета, принятыми в  

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

 

Лексическая сторона речи 

Лингвистическая компетенция, заключающаяся в  способности создавать осмысленные 

высказывания в  соответствии с  правилами изучаемого языка, реализуется и  в количестве 

лексических единиц, подлежащих активному и  пассивному усвоению. Владение лексикой 

первого года обучения предполагает распознавание в  звучащем и  письменном тексте 400 

лексических единиц и правильное употребление в устной и письменной речи 300 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости.  

Отбор лексики для первого года обучения осуществляется по принципу частотности, но 

также учитывает интересы современных подростков 10-11 лет.  

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в  устной и  

письменной речи изученных синонимов и  интернациональных слов.  

Распознавание и  образование родственных слов с  использованием аффиксации: 

—имён существительных с  помощью суффиксов: -in/-ine, -er/-ère, -eur/-euse, -ien/-ienne, 

-ais/-aise, -ois/-oise, -teur/  -trice;  

—имён прилагательных с помощью суффиксов: -on/-onne, -eux/ -euse, -el/-elle -ien/-

ienne, -ais/-aise, -ois/-oise;  

—числительных с  помощью суффиксов: -ier/-ière, -ième. 

 

Грамматическая сторона речи  
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в  устной и  

письменной речи:  

—определённого и  неопределённого артикля с  существительными мужского и  

женского рода единственного и  множественного числа;  

—употребление сокращённой и  слитной форм определённого артикля; 

—основные случаи неупотребления артикля перед существительными и  именами 

собственными;  

—основные случаи употребления предлогов à и de с определённым артиклем и  

именами собственными;  

—неупотребление неопределённого артикля после отрицания. Употребление предлога 

de;  

—женский род и  множественное число некоторых прилагательных;  

—согласование прилагательных в роде и числе с существительными, к  которым они 

относятся;  

—место прилагательного в  предложении;  

—употребление указательных, притяжательных и  вопросительных прилагательных;  

—некоторые случаи употребления количественных (до 100) и  порядковых 

числительных; 

—личные местоимения самостоятельные (ударные) и  приглагольные (безударные). 
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Неопределённо-личное местоимение on;  

—местоимение il в  безличных конструкциях; употребление безличного оборота il y a;  

—наиболее частотные глаголы первой, второй и  третьей группы и  их спряжение в  

présent de l’indicatif, futur proche и  passé composé;  

—повелительное наклонение (impératif);  

—основные виды предложения. Порядок слов в  простом повествовательном 

предложении.  

—особенности французского вопросительного предложения.  

Понятие инверсии. 

 

Социокультурные знания и  умения 

Развитие умений адекватного общения и  взаимопонимания с  носителями языка 

подразумевает определённый уровень сформированности социокультурной компетенции, 

которая складывается из страноведческих фоновых знаний (т.е. знаний, которыми 

располагают представители данной этнической и языковой общности) и  владения 

соответствующими языковыми единицами с  национально-культурной семантикой 

(свойственными данной национальной культуре). Незнание социокультурного контекста, 

в  котором функционирует французский язык, ведёт к  интерференции культур и 

значительно затрудняет процесс общения.  

Определяя объём и  производя отбор страноведческой информации, необходимой и  

достаточной для формирования коммуникативной компетенции, предпочтение отдаётся 

активным страноведческим знаниям, которые в  большей степени соответствуют 

развитию иноязычного общения. Учебный процесс по усвоению французского языка 

строится на диалоге культур. Важной составной частью социокультурной компетенции 

считается развитие у  российских школьников своего собственного культурного 

самосознания, в  том числе, через уважение к культурным и языковым различиям в 

Европе и во всём мире. 

 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

в  стране/странах изучаемого языка в  рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в  том числе «В семье», «В школе», «На улице»).  

Знание и  использование в  устной и  письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и  реалий в  рамках отобранного тематического 

содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании).  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года и  т. д.); с  особенностями образа жизни и  культуры страны/ стран 

изучаемого языка (известные достопримечательности, выдающиеся люди); с  доступными 

в  языковом отношении образцами детской поэзии и  прозы на французском языке. 

 

Формирование умений:  

• писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и  друзей 

на французском языке;  

• правильно оформлять свой адрес на французском языке (в  анкете, формуляре);  

• кратко представлять Россию и  страну/страны изучаемого языка;  

• кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и  страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). 

 

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и  аудировании языковой, в  том числе контекстуальной, 
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догадки. 

Использование в  качестве опоры при составлении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в  тексте запрашиваемой информации.  

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и  основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

6 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и  продуктивные виды речевой деятельности в  рамках тематического содержания речи.  

Взаимоотношения в  семье и  с друзьями. Семейные праздники.  

Внешность и  характер человека/литературного персонажа.  

Досуг и  увлечения / хобби современного подростка (чтение, кино, театр, телевидение, 

спорт).  

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

Покупки: продукты питания одежда, обувь.  

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет. Переписка с  

зарубежными сверстниками.  

Каникулы в  различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и  

зарубежным странам.  

Родной город/село. Транспорт.  

Природа: дикие и  домашние животные. Климат, погода. Родная страна и  

страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; население; 

официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). Франкофония.  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, 

учёные. 

 

Виды речевой деятельности  

 

Говорение 

В 6 классе учащиеся продолжают развивать и совершенствовать свои устно-речевые 

умения на французском языке. Речевые потребности и  возможности подростков 

отражаются в  специально отобранных лексико-грамматических средствах выражения. 

Речевое оформление каждой из задач общения усложняется по мере продвижения в  

изучении языка. 

 

Коммуникативные умения диалогической речи осуществляются в следующих формах:  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; поздравлять с  праздником, выражать пожелания и  вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника;  

диалог-побуждение к  действию: обращаться с  просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к  совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и  событиям; запрашивать 
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интересующую информацию; переходить с  позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот.  

 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в  стандартных 

ситуациях неофициального общения в  рамках тематического содержания речи с опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова, и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  

Объём диалога — до трёх реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

• создание устных связных монологических высказываний с  использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

• описание (предмета, внешности и  одежды человека), в  том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа);  

• повествование/сообщение;  

• передача содержания прочитанного текста;  

• краткое изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в  стандартных ситуациях 

неофициального общения в  рамках тематического содержания речи с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии.  

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование  

В 6 классе продолжается работа по обучению восприятию на слух французской речи.  

Предъявление учащимся материала, предназначенного для восприятия на слух, 

осуществляется:  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и  понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с  

пониманием запрашиваемой информации.  

Контроль понимания прослушанного аудиофрагмента проводится при помощи 

несложных тестов, составленных на французском или русском языках, или с  

использованием иллюстративного материала. Учащимся, например, предлагается 

определить, к  какому рисунку относится та или иная реплика диалога. Для того, чтобы 

усилить обучающую функцию аудирования, аудиотекст прослушивается повторно с  

опорой на его письменную версию (учащиеся слушают и  следят по тексту, 

восстанавливая непонятые ими связующие смысловые элементы.). Важной составляющей 

развития навыков аудирования является повторение (чёткое воспроизведение) учащимися 

отдельных предложений (реплик) вслед за диктором. В  некоторых случаях рекомендуется 

воспроизведение аудиотекста по памяти. Прослушанные диалоги разыгрываются по 

ролям.  

На этом этапе обучения содержание аудиотекстов совпадает с  основной тематикой 

урока учебника. Сложные для понимания слова или словосочетания объясняются до 

первого предъявления аудиозаписи. Если контроль понимания проводится в форме теста 

или вопросов к содержанию аудиофрагмента, то они предъявляются учащимся в  устном 

или письменном виде до начала прослушивания.  

Аудирование с пониманием общего содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и  главные факты/ события в  воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Аудирование с  пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 
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выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте.  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования  — до 1 минуты. 

Смысловое чтение  

В области чтения учащиеся продолжают развивать свои умения восприятия, понимания 

и интерпретации адаптированных аутентичных текстов разных жанров и  стилей. 

Понимание смысла письменного источника информации отличается различной глубиной 

проникновения в  его содержание, в  зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи.  

Чтение с  полным пониманием письменного источника информации предполагает 

умение глубоко вникнуть в  текст, во все его подробности и  детали. Понимание на уровне 

смысла (смысловое чтение) предполагает как видение конкретных действий и поступков 

персонажей, конкретных фактов и событий, так и  осознание мотивов, причинно-

следственных связей, т.е. имплицитной информации.  

Ознакомительное чтение имеет целью понимание общего содержания прочитанного 

материала, владение умением определять тему (или темы) письменного источника 

информации, его сюжетную или смысловую канву. Понимание общего содержания 

прочитанного текстового фрагмента проходит в обход несущественных деталей и 

некоторых незнакомых слов при активном применении языковой и контекстуальной 

догадки.  

Поисковое чтение — это чтение с  извлечением конкретной необходимой информации, 

интересующей читателя. Этот вид чтения требует развития умения находить в  

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.  

На данном этапе обучения происходит развитие умения читать про себя и понимать 

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и  стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с  различной глубиной проникновения в  их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с  

пониманием запрашиваемой информации.  

• Чтение с полным пониманием — полное и точное понимание информации, 

представленной в эксплицитной (явной) форме.  

• Чтение с  пониманием общего содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова в  контексте.  

• Чтение с  пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить 

в  прочитанном тексте и  понимать запрашиваемую информацию.  

• Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации.  

 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в  том числе 

рассказ, сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный 

рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица).  

Объём текста/текстов для чтения — до 160 — 180 слов. 

Письменная речь  

Развитие письменной речи учащихся на французском языке осуществляется, прежде 

всего, на основе создания традиционно близких подросткам текстов-сообщений, текстов-

писем. Они учатся оформлять свои письменные высказывания согласно принятым во 

французской переписке правилам написания личных писем.  

Учитываются требования внешнего оформления конверта и  письма, описание 
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стандартных частей письма (дата, приветствие-обращение, начальные и заключительные 

этикетные речевые обороты, подпись).  

Аутентичные письменные источники информации или те, которые по форме, структуре 

и  содержанию приближаются к  ним, служат моделью для их воспроизведения 

учащимися.  

В создании связного письменного высказывания немаловажную роль играют разного 

рода подготовительные упражнения речевого и  неречевого характера, целью которых 

является не только отработка употребления тех или иных языковых структур, но и 

дальнейшая способность учащихся гибко оперировать изученным языковым материалом в  

составлении письменного текстового документа.  

Развитие умений письменной речи:  

• списывание текста и  выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в 

франкоговорящих странах;  

• написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать 

благодарность, извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и  подпись в  

соответствии с  нормами неофициального общения, принятыми в  стране/странах 

изучаемого языка.  

Объём письма  — до 50 слов;  

• создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

иллюстрацию.  

Объём письменного высказывания  — до 50 слов. 

 

Языковые навыки и умения  

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и  фраз с  

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения.  

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и  соответствующей 

интонации, демонстрирующих понимание текста. 

 Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).  

Объём текста для чтения вслух — до 70 слов. 

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и  

восклицательного знаков в  конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в  

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторона речи  
Обогащение лексического запаса учащихся непосредственно связано с развитием 

умений иноязычного говорения и понимания устного и  письменного источника 

информации.  

В основу отбора и организации лексического материала положена, с  одной стороны, 
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речевая потребность подростков (в  том числе и на родном языке), с другой стороны, 

обогащение лексического запаса связано с расширением ситуативно-тематического 

диапазона речи учащихся на французском языке. Темы и  сферы общения приведены в  

соответствие с  общеевропейскими требованиями, а также с требованиями отечественных 

стандартов и  программ по иностранным языкам. Важное значение имеет не только та 

лексика, которой подросток владеет на русском языке, но и та, потенциальный вызов 

которой оказывается возможным в сотрудничестве с учителем и под его руководством.  

Умения и навыки лексического оформления речи совершенствуются путём 

обеспечения частого употребления новых и ранее пройденных лексических единиц в  

неречевых и  речевых упражнениях на основе и в связи с письменным и /или звучащим 

источником информации. Расширение словаря, предназначенного для активного и 

пассивного усвоения, идёт одновременно с распознаванием в  звучащем и письменном 

тексте и употреблением в устной и письменной речи.  

Распознавание в  звучащем и  письменном тексте 550 лексических единиц и  

правильное употребление в  устной и  письменной речи 450 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в  устной и  

письменной речи:  

—изученных синонимов, антонимов и интернациональных слов;  

—изученных слов и  словосочетаний (коннекторов речи) для обеспечения логики и 

связности высказывания. Учащиеся распознают в звучащем и письменном тексте и 

образуют родственные слова с  использованием аффиксации:  

—имён существительных с  помощью суффиксов: -teur/-trice, -ain/-aine, -ette, -ique, -iste, 

-isme, -tion/-sion, -ture;  

—имён прилагательных с  помощью суффиксов: -ain/- aine, -ique, -ant, -aire; -ible, -able; 

—наречий с  помощью суффикса -ment;  

—глаголов с  помощью префиксов re-/ré-, r-. 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в  устной и  

письменной речи изученных морфологических и  синтаксических конструкций 

французского языка. Учащиеся должны получить представление и  научиться применять в  

речи (устной и  письменной) следующие правила практической грамматики французского 

языка:  

—futur proche (ближайшее будущее время): повторение и  активизация;  

—личные приглагольные местоимения в  роли прямого дополнения (me, m’, te, t’, le, la 

l’, nous, vous, les);  

—личные приглагольные местоимения в  роли косвенного дополнения (me, m’, te, t’, 

lui, nous, vous, leur);  

—частичный артикль (du, de la, de l’);  

—вопросительное предложение;  

—употребление частичного артикля в устойчивых словосочетаниях с глаголом faire 

(faire du sport, faire de la musique, etc.);  

—род прилагательных (gentil / gentille, intelligent / intelligente, paresseux / paresseuse, 

etc.);  

—некоторые случаи употребления местоимения en (замена существительного с  

предлогом de; замена существительного с  частичным артиклем; замена 

существительного, которому предшествует количественное числительное);  

—imparfait (прошедшее время). Образование. Употребление imparfait: 

а) для обозначения действия, длившегося в  прошлом, без указания начала и  окончания 

этого действия;  

б) для создания портретных характеристик, описаний природы / погоды и  т.д.; в) для 
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обозначения действий привычных или повторяющихся в прошлом;  

—степени сравнения прилагательных (сравнительная и  превосходная). Особые формы 

степеней сравнения;  

—согласование времён изъявительного наклонения, косвенная речь (concordance des 

temps de l’indicatif, discours indirect). Время действия главного предложения — настоящее;  

—относительные местоимения qui и  que (pronoms relatifs simples qui et que);  

—выделительные обороты C’est qui и C’est que (la mise en relief).  

—пассивная форма глагола (forme passive). 

Социокультурные знания и  умения  

Важнейшей образовательной целью обучения французскому языку в 6 классе является 

введение учащихся в мир культуры страны изучаемого языка, подготовка их к  общению 

на межкультурном уровне, что предполагает:  

- знание и  использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (в ситуациях общения, в  том числе «Дома», «В магазине»); 

- знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и  реалий в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в  питании и  проведении досуга, этикетные 

особенности посещения гостей).  

- знание социокультурного портрета родной страны и  страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с  государственной символикой (флагом), некоторыми национальными 

символами; традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года и  т. д.)  

- знание особенностей образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (самых 

известных достопримечательностей, некоторых выдающихся людей, доступных в 

языковом отношении образцов детской поэзии и прозы на французском языке). 

 

Развитие умений:  

• писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и  друзей 

на французском языке;  

• правильно оформлять свой адрес на французском языке (в  анкете, формуляре);  

• кратко представлять Россию и  страну/страны изучаемого языка: некоторые 

культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в  проведении досуга и  питании); наиболее известные 

достопримечательности; выдающиеся люди (учёные, писатели, поэты).  

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и  аудировании языковой догадки, в  том числе 

контекстуальной.  

Использование в  качестве опоры при составлении собственных высказываний 

ключевых слова плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в  тексте 

запрашиваемой информации.  

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и  основных функций в рамках изученной тематики. 

 

7 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и  продуктивные виды речевой деятельности в  рамках тематического содержания речи.  

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.  
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Внешность и  характер человека/литературного персонажа. Молодёжная мода.  

Досуг и  увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка).  

Здоровый образ жизни: режим труда и  отдыха, сбалансированное питание. Посещение 

врача.  

Покупки: одежда, обувь.  

Школа, школьная жизнь, школьная форма, школьные кружки. Переписка с  

зарубежными сверстниками.  

Каникулы в  различное время года. Виды отдыха.  

Путешествия по России и  зарубежным странам.  

Природа: дикие и  домашние животные. Климат, погода.  

Родной город/село. Транспорт.  

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет).  

Родная страна и  страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, 

поэты. 

 

Виды речевой деятельности  

 

Говорение 

В 7-ом классе формирование и  совершенствование устно-речевых умений и навыков 

учащихся на французском языке продолжается как в хорошо знакомом им диалоговом 

режиме, так и  через создание ими более развёрнутых, чем в  6-ом классе, монологических 

высказываний. 

Коммуникативные умения диалогической речи осуществляются в  следующих 

формах: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; поздравлять с  праздником, выражать пожелания и  вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с  просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к  совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и  событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с  позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот.  

Названные умения диалогической речи развиваются в  стандартных ситуациях 

неофициального общения в  рамках тематического содержания речи для 5—7 классов с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, с  

соблюдением норм речевого этикета, принятых в  стране/странах изучаемого языка.  

Объём диалога  — до четырёх реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

• создание устных связных монологических высказываний с  использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

• описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);  

• повествование/сообщение;  
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• изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста;  

• краткое изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в  стандартных ситуациях 

неофициального общения в  рамках тематического содержания речи с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы.  

Объём монологического высказывания — 7 фраз. 

Аудирование  

В 7-ом классе учащиеся продолжают совершенствовать свои умения по восприятию на 

слух французской речи.  

Предъявление учащимся материала, предназначенного для восприятия на слух, 

осуществляется:  

—при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

и вербальная/невербальная реакция на услышанное.  

—при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с  разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с  пониманием основного содержания; с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием общего содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и  главные факты/события в  воспринимаемом на слух 

тексте; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания.  

Аудирование с  пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте.  

 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.  

Время звучания текста/текстов для аудирования  — до 1 минуты. 

Смысловое чтение  

На среднем этапе обучения, в  7 классе концепция взаимосвязанного обучения всем 

видам речевой деятельности претерпевает некоторые изменения, в том смысле, что особое 

внимание в  процессе обучения французскому языку уделяется работе с  письменным 

источником информации (текстом), содержание которого служит основой и  для развития 

устной и  письменной речи.  

Степень аутентичности используемого текстового материала на данном этапе 

возрастает, поэтому учащиеся более серьёзно и  обстоятельно совершенствуют свои 

умения в чтении. 

Более углублённое обучение всем стратегиям чтения может происходить на примере 

одного и  того же текста, или на разных текстах (на усмотрение учителя).  

Для того, чтобы воспринять логику повествования, учащиеся должны научиться видеть 

организационную структуру текста. Для этого они овладевают некоторыми основными 

строевыми элементами или связующими словами, отражающими временные, причинно-

следственные и  другие связи между отдельными фактами или действиями (mais, 

cependant, à cause de, grâce à, de plus, en outre, ainsi, donc, enfin и  др.).  

Умение различать смысловую структуру текста развивается на базе художественных 

(фабульных) текстов, адресованных непосредственно подросткам. Все компоненты 

сюжета художественного текста (экспозиция, завязка, перипетии, кульминация, развязка) 

способствуют правильной направленности его понимания при чтении. 

 

Развитие умения читать про себя и  понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с  различной глубиной 
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проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации, 

с  полным пониманием содержания текста.  

Чтение с  пониманием общего содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова.  

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в  прочитанном тексте и  понимать запрашиваемую информацию.  

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и  понимание представленной в  них 

информации.  

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного 

произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение 

личного характера; стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма).  

Объём текста/текстов для чтения — до 200 слов. 

Письменная речь  

В 7 классе учащиеся продолжают овладевать умением связной письменной речи на 

французском языке. Они представляют в  письменной форме какое-либо событие из 

собственной жизни: рассказ о проведённых каникулах или отдельный эпизод, 

повествование о  повседневных занятиях в  форме личного дневника, впечатления о  

путешествии в  форме дружеского письма и т.д. Письменный текст, представляющий 

собой чередование и  смену событий, составляющих основу повествования, должен быть 

структурно и содержательно связным. Логические коннекторы (связующие элементы) 

речи обеспечивают целостность порождаемого текста.  

Повествование, т.е. устное сообщение о ряде последовательных действий, событий, 

перемежается с  такими функционально-смысловыми типами речи, как описание и  

рассуждение. Учащийся уже не просто повествует, он выражает своё отношение к тому 

или иному событию, оценивает, аргументирует, сопоставляет и  т.д. Элементы описания и  

рассуждения становятся на среднем этапе составной частью письменного высказывания 

учащихся. 

 

Развитие умений письменной речи:  

• списывание текста и  выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• составление плана прочитанного текста;  

• заполнение анкет и  формуляров, сообщать о  себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в  соответствии с  нормами, принятыми в  

стране/ странах изучаемого языка;  

• написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать 

благодарность, извинения, просьбу;  

• оформление обращения, завершающей фразы и  подписи в  соответствии с  нормами 

неофициального общения, принятыми в  стране/странах изучаемого языка.  

Объём письма  — до 75 слов.  

• создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу.  

Объём письменного высказывания  — до 75 слов. 

 

Языковые навыки и умения  
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Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и  фраз с  

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения.  

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующих понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-поулярного характера.  

Объём текста для чтения вслух — до 80 слов.  

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и  

восклицательного знаков в  конце предложения; запятой при перечислении.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в  

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера.  

Лексическая сторона речи  

Обогащение лексического запаса учащихся непосредственно связано с развитием 

умений иноязычного говорения и понимания устного и  письменного источника 

информации.  

Формирование лексических навыков в 7 классе осуществляется путём обеспечения 

частого употребления новых и  ранее пройденных лексических единиц в  неречевых и  

речевых упражнениях на основе текста и в связи с ним. Большая часть лексических 

упражнений, направлена на работу с изолированным словом (подбор синонимов, 

антонимов, поиск ключевых слов, ассоциативный вызов слова, употребление его в 

устойчивых и свободных словосочетаниях). Особое внимание уделяется умению сочетать 

лексические единицы между собой и  работе со словом в  его текстовых связях. 

Активизируется употребление коннекторов речи, слов и  словосочетаний, 

обеспечивающих логику и связность устных и письменных высказываний. 

 

Распознавание в  звучащем и  письменном тексте 650 лексических единиц и правильное 

употребление в устной и письменной речи 600 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в  рамках отобранного тематического содержания, с  соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости.  

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи:  

—изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее частотных 

фразовых глаголов;  

—различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания 

(d’abord, ensuite, encore, donc и др.);  

Распознавание и  образование родственных слов с  использованием аффиксации:  

—имён прилагательных с помощью суффиксов -al/-ale;  

—глаголов, имён существительных, имён прилагательных и наречий с помощью 

отрицательных префиксов -in/im-, dé-/dés-.  

Распознавание в  звучащем и  письменном тексте и  образование сложных 

существительных путём словосложения:  

—существительное + существительное (télécarte);  

—существительное + предлог + существительное (sac-à-dos);  

—прилагательное + существительное (cybercafé);  
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—глагол + местоимение (rendez-vous);  

—глагол + существительное (passe-temps);  

—предлог + существительное (sous-sol). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в  устной и  

письменной речи:  

—образование, распознавание и употребление в устной и письменной речи plus-que-

parfait (предпрошедшего времени);  

—образование, распознавание и употребление в устной и письменной речи futur simple 

(будущего простого времени);  

—употребление предлогов à и  de.  

—согласование времён в косвенной речи (concordance des temps dans le discours 

indirect); 

—употребление неопределённого местоимения tout;  

—согласование глагольных времён при косвенном вопросе (concordance des temps dans 

l’interrogation indirecte);  

—употребление глагольных времен после si условного и  после si, вводящего 

косвенную речь (emploi des temps après si);  

 

—употребление предлога «de» после слов и выражений, обозначающих количество;  

—употребление местоимения «en»;  

—образование и  употребление деепричастия несовершенного вида (gérondif);  

—образование и  употребление прошедшего законченного времени (passé simple). 

Социокультурные знания и  умения  

Социокультурная и  страноведческая составляющая процесса обучения французскому 

языку обогащается за счёт расширения объема лингвострановедческих и  страноведческих 

знаний и  за счет новой тематики и проблематики речевого общения. Учащиеся развивают 

свою когнитивную (познавательную) компетенцию. Они узнают много новой информации 

культурологического характера о Франции и других франкоговорящих странах.  

Расширяя свой диапазон страноведческих и  лингвострановедческих знаний, учащиеся 

разнообразят содержательную сторону общения со своими франкоязычными 

сверстниками, постепенно снимают трудности понимания, связанные с  фоновыми 

знаниями, без которых межкультурная коммуникация может быть затруднена.  

Учащиеся развивают своё умение представлять Россию, некоторые культурные явления 

и традиции своей страны, наиболее известные достопримечательности и  выдающихся 

людей (учёных, писателей, спортсменов и  др.).  

Знание и  использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во 

время путешествия»). Знание и  использование в  устной и  письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и  реалий в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в питании и 

проведении досуга).  

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с  традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми); с  доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на французском языке. 

Развитие умений:  

• писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и  друзей 

на французском языке;  
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• правильно оформлять свой адрес на французском языке (в  анкете);  

• правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в  стране/странах изучаемого языка;  

• кратко представлять Россию и  страну/страны изучаемого языка: некоторые 

культурные явления (основные национальные праздники, традиции в  проведении досуга 

и  питании), наиболее известные достопримечательности, выдающиеся люди (учёные, 

писатели, поэты, спортсмены и др.) 

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и  аудировании языковой, в  том числе контекстуальной, 

догадки; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и  мимики.  

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов.  

Использование в  качестве опоры при составлении собственных высказываний 

ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в  тексте 

запрашиваемой информации.  

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и  основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

8 КЛАСС  

 

Коммуникативные умения 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и  продуктивные виды речевой деятельности в  рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в  семье и  с друзьями.  

Внешность и  характер человека/литературного персонажа.  

Досуг и  увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка).  

Здоровый образ жизни: режим труда и  отдыха, сбалансированное питание. Посещение 

врача.  

Покупки: одежда, обувь и  продукты питания. Карманные деньги.  

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к  ним. Посещение 

школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с  зарубежными сверстниками.  

Виды отдыха в  различное время года. Путешествия по России и  зарубежным странам.  

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия.  

Условия проживания в  городской/сельской местности. Транспорт.  

Средства массовой информации (телевидение, пресса, интернет).  

Родная страна и  страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, 

поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

 

Виды речевой деятельности  

Говорение  

В 8-ом классе продолжается развитие у  учащихся умений создавать устно-речевые 

высказывания монологического, диалогического и  полилогического характера, которые 

всегда ситуативно обусловлены и  включены в  более широкий контекст деятельности. 

Учащиеся активнее взаимодействуют между собой, включаются в  поиск решений, 
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разрабатывают стратегию поведения по решению той или иной задачи. Учебные 

коммуникативные задачи всё более приближены к реальной практике общения.  

Монологические высказывания становятся более развёрнутыми и  более 

содержательными, принимая форму сообщений и  небольших докладов в  рамках 

изучаемой тематики или создаваемых творческих проектов. Учащиеся овладевают 

умением комментировать инфографические способы подачи информации, сочетающие в  

себе текст, цифры, рисунки, диаграммы.  

В работе с  текстами большое внимание уделяется этапу выхода в  речь, связному 

пересказу и  беседе на основе и  в связи с  прочитанным рассказом, отрывком из книги или 

статьёй.  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а  именно умений вести 

разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к  действию, 

диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов):  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и  заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника;  

диалог-побуждение к  действию: обращаться с  просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к  совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и  событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с  позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот.  

Названные умения диалогической речи развиваются в  стандартных ситуациях 

неофициального общения в  рамках тематического содержания речи с  использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы 

речевого этикета, принятых в  стране/странах изучаемого языка.  

Объём диалога  — до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

создание устных связных монологических высказываний с  использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и  одежды 

человека), в  том числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); повествование/сообщение; 

выражение и  аргументирование своего мнения по отношению к  

услышанному/прочитанному; изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста;  

составление рассказа по картинкам;  

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в  стандартных ситуациях 

неофициального общения в  рамках тематического содержания речи с  опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы.  

Объём монологического высказывания — 7—8 фраз. 

Аудирование  

Обучение восприятию на слух французской речи является важной задачей данного 

этапа овладения языком и  обеспечивается аудиоверсиями текстов учебника. Кроме 

традиционных аудиозаписей, используется мультимедийный компонент (там, где 

техническое оснащение кабинета это позволяет).  

Предъявление учащимся материала, предназначенного для восприятия на слух, 

осуществляется:  
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—При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

и вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспроса или 

просьбы повторить для уточнения отдельных деталей.  

—При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с  пониманием основного содержания; с  

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

 

Контроль понимания содержания аудио- или видеофрагмента проводится при помощи 

тестов, составленных на французском языке.  

Аудирование с пониманием общего содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и  главные факты/события в  воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с  пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации  

предполагает  умение  выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в  эксплицитной (явной) форме, в  воспринимаемом на слух тексте.  

 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.  

Время звучания текста/текстов для аудирования  — до 1,5 минут. 

Смысловое чтение 

 На данном этапе особое внимание в процессе обучения французскому языку уделяется 

работе с  письменным источником информации, содержание которого служит основой и  

для развития устной и  письменной речи.  

Поскольку степень аутентичности используемого текстового материала на данном 

этапе возрастает, учащиеся более серьёзно и  обстоятельно совершенствуют свои умения в  

следующих видах чтения на французском языке: чтение с полным пониманием 

прочитанного текста, чтение с пониманием основного содержания, ознакомительное 

чтение и  поисковое чтение.  

Более углублённое обучение всем перечисленным видам (стратегиям) чтения может 

происходить на примере одного и того же текста, или на разных текстах (на усмотрение 

учителя).  

Для того чтобы правильно воспринять логику повествования, учащиеся продолжают 

овладевать основными строевыми элементами или связующими словами, отражающими 

временные, причинно-следственные и  другие связи между отдельными фактами или 

действиями (d’abord, depuis que, quand, pendant, c’est pourquoi, premièrement, 

deuxièmement, и др.).  

 

Развитие умения читать про себя и  понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и  стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с  различной 

глубиной проникновения в  их содержание в  зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей запрашиваемой информации; с  полным пониманием содержания.  

Чтение с  пониманием общего содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные 

слова.  
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Чтение с  пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в  прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в  эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную 

информацию с  точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

Чтение с  полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления.  

В ходе чтения с полным пониманием формируются и  развиваются умения полно и  

точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); неизученные 

языковые явления.  

В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в  тексте фактов и  

событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной 

в  них информации.  

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню; электронное 

сообщение личного характера, стихотворение. 

 Объём текста/текстов для чтения — до 250 слов. 

Письменная речь  

Письменно-речевая коммуникация на данном этапе обучения практически всегда 

подготовлена предварительным чтением текста (разной типологии), служащего моделью 

для воспроизведения и  имитации. Создаваемые учащимися письменные высказывания  — 

это связное описание какого-либо события, свидетелем которого они стали, рассказ о  

личных впечатлениях о путешествии или празднике, в котором они приняли участие, 

короткие письма и  сообщения разного рода для обмена ими в  электронной или 

традиционной форме письменного общения. Письма, адресованные французским 

сверстникам, содержат элементы эмоционального реагирования (радость, сожаление, 

стремление убедить в  чем-л.). В  них присутствуют такие функционально-смысловые 

типы речи как описание и  рассуждение.  

Школьники учатся составлять тексты-комментарии на заинтересовавшую их тему или 

проблему, чтобы разместить их на страничке блога или веб-форума.  

Учащиеся тренируются в заполнении анкет, формуляров, сообщая о  себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения). Такие документы 

заполняются в  соответствии с  нормами, принятыми в  стране / странах изучаемого языка. 

 

Развитие умений письменной речи: 

 • составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;  

• заполнение анкет и формуляров, умение сообщать о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в  соответствии с  нормами, 

принятыми в  стране/странах изучаемого языка;  

• написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинения/просьбу, запрашивать интересующую информацию;  

• оформлять обращение, завершающую фразу и  подпись в  соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в  стране/странах изучаемого языка.  

Объём письма  — до 80 слов;  

• создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст.  

Объём письменного высказывания  — до 80 слов. 
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Языковые навыки и умения  

 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и  фраз с  

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения.  

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующих понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).  

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов.  

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и  

восклицательного знаков в  конце предложения; запятой при перечислении.  

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в  

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи  

Обогащение и  увеличение активного и  пассивного лексического запаса учащихся на 

среднем этапе обучения французскому языку как второму иностранному по-прежнему 

непосредственно связано с  развитием умений иноязычного говорения и  понимания 

устного и  письменного источника информации в  рамках изучаемой тематики.  

Формирование лексических навыков на данном и последующих этапах обучения 

облегчается группированием лексических единиц по ассоциативному (смысловому или 

формальному признаку) вокруг ключевых слов (понятий), а также путём обеспечения 

частого употребления новых и  ранее пройденных лексических единиц в  неречевых и  

речевых упражнениях на основе текста и в связи с ним. Лексические упражнения могут 

быть направлены на работу с  изолированным словом (подбор синонимов, антонимов, 

поиск ключевых слов, употребление лексических единиц в устойчивых и свободных 

словосочетаниях). При этом, особое внимание уделяется умению сочетать лексические 

единицы между собой и  работе со словом в  его текстовых связях. Активизируется 

употребление коннекторов речи, слов и  словосочетаний, обеспечивающих логику и  

связность устных и  письменных высказываний. 

 

Распознавание в звучащем и письменном тексте 750 лексических единиц и правильное 

употребление в устной и письменной речи 700 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в  рамках отобранного тематического содержания, с  соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в  звучащем и  письменном тексте и  употребление в устной и  

письменной речи:  

—изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее частотных 

фразовых глаголов, сокращений и аббревиатур;  

—различных средств связи для обеспечения логичности и  целостности высказывания 

(premièrement, deuxièmement, au début, à la fin, puis, alors и  др.).  

Распознавание и  образование родственных слов с  использованием аффиксации:  

—глаголов при помощи префикса pré-;  

—имён существительных при помощи суффиксов: -oir/-oire, -té, -ude, -aison, -ure, -ise;  

—имён прилагательных при помощи суффиксов: -el/-elle, -ile, -il/-ille, -eau/-elle, -aire, -

atif/-ative. 
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Грамматическая сторона речи  

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в  устной и  

письменной речи:  

—настоящего времени условного наклонения (conditionnel présent). Употребление 

conditionnel présent в  независимом предложении для выражения вежливой просьбы, 

желаемого или предполагаемого действия;  

—образование и  употребление в  устной и  письменной речи futur dans le passé;  

—употребление предлога «de» после слов и выражений, обозначающих количество;  

—употребление местоимения «en»;  

—употребление повелительного наклонения (impératif);  

—употребление причастия прошедшего времени (participe passé). Согласование 

причастия прошедшего времени (accord du participe passé). Participe passé в  сложных 

временах. Participe passé в  пассивном залоге. Participe passé в  роли причастия и  

прилагательного;  

—указательное местоимение ce / ça / cela ;  

—одновременное употребление местоимений (прямого и  косвенного) во французском 

предложении (pronoms personnels doubles);  

—согласование времен изъявительного наклонения (concordance des temps de 

l’indicatif).  

Социокультурные знания и  умения 

Социокультурная и страноведческая составляющая процесса обучения французскому 

языку обогащается за счёт расширения объема лингвострановедческих и  страноведческих 

знаний и  за счет новой тематики и  проблематики речевого общения. Учащиеся 

развивают свою когнитивную (познавательную) компетенцию. Они узнают много новой 

информации культурологического характера о  Франции и  других франкоговорящих 

странах.  

Расширяя свой диапазон страноведческих и  лингвострановедческих знаний, учащиеся 

разнообразят содержательную сторону общения со своими франкоязычными 

сверстниками, постепенно снимают трудности понимания, связанные с  фоновыми 

знаниями, без которых межкультурная коммуникация может быть затруднена.  

 

Развитие умений:  

• кратко представлять Россию и  страну/страны изучаемого языка: рассказывать о  

некоторых выдающихся людях родной страны и  страны/стран изучаемого языка (ученых, 

писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и  т.  д.);  

• оказывать помощь зарубежным гостям в  ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и  т. д.);  

• соблюдение нормы вежливости в международном общении. 

 

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и  аудировании языковой, в  том числе контекстуальной, 

догадки; использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении 

догадываться о  значении незнакомых слов с  помощью используемых собеседником 

жестов и мимики; переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых 

слов. Использование в  качестве опоры при составлении собственных высказываний 

ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в  тексте 

запрашиваемой информации.  

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и  основных функций в рамках изученной тематики. 
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9 КЛАСС  

 

Коммуникативные умения  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и  продуктивные виды речевой деятельности в  рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в  семье и  с друзьями. Конфликты и  их решения.  

Внешность и  характер человека/литературного персонажа.  

Досуг и  увлечения / хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, 

музей, живопись). Роль книги в  жизни подростка.  

Здоровый образ жизни. Сбалансированное питание.  

Покупки.  

Школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками.  

Виды отдыха в  различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Транспорт.  

Природа: флора и фауна.  

Средства массовой информации (телевидение, пресса, Интернет).  

Родная страна и  страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы и  крупные города, регионы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории.  

Выдающиеся люди родной страны и  страны/стран изучаемого языка, их вклад в  науку 

и  мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

музыканты. 

 

Виды речевой деятельности  

 

Говорение  

На данном этапе использование учащимися в  учебном и  реальном общении навыков 

устной речи на французском языке выходит на новый, более осознанный уровень и  

получает своё дальнейшее развитие.  

Кроме знакомых уже учащимся видов диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) школьники осваивают новый вид диалога — 

диалог-обмен мнениями, при ведении которого собеседники выражают свою точку зрения 

по обсуждаемому вопросу, обосновывают её, высказывают своё согласие/несогласие с 

другой точкой зрения, выражают сомнение, дают эмоциональную оценку обсуждаемым 

событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и  т. д.)  

Содержательный контекст диалогической речи или речевого общения трёх и  более 

коммуникантов (полилога) ещё больше ориентирован на франкоязычную среду и  

отражает основные ситуации общения, в которых школьники могут оказаться, выехав за 

пределы страны. Параллельно, в учебную канву урока включаются самые 

распространённые случаи общения учащихся с  носителями языка в  их собственной 

стране (городе, посёлке). Они обсуждают и  разрабатывают экскурсию по центру родного 

города, своему кварталу или же составляют культурную программу для французских 

лицеистов, приезжающих в  Россию и  т.д.  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а  именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, 

диалог-побуждение к  действию, диалог-расспрос); диалог-обмен мнениями:  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и  заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; поздравлять с  праздником, выражать пожелания и  вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 
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предложение/отказываться от предложения собеседника;  

диалог-побуждение к  действию: обращаться с  просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к  совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и  событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с  позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот;  

диалог обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать 

своё согласие/несогласие с  точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, 

огорчение и т. д.).  

Названные умения диалогической речи развиваются в  стандартных ситуациях 

неофициального общения в  рамках тематического содержания речи с  использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с 

соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  

Объём диалога  — до пяти реплик со стороны каждого собеседника.  

Монологические высказывания учащихся становятся более развёрнутыми, богаче в  

содержательном отношении и  в том, что касается их речевого оформления. Монологи 

принимают форму тематических сообщений, докладов, выступлений с  изложением 

результатов выполненной проектной работы.  

Учащиеся продолжают совершенствовать свои умения во всех видах пересказа, а  

также умения вести беседу на основе и в связи с содержанием прочитанного текста или 

прослушанного аудио текста с выражением своего отношения к событиям и  фактам, 

изложенным в  письменном или устном источнике информации. 

 

По завершении базового курса обучения французскому языку в основной школе 

учащиеся должны уметь:  

—рассказать о  каком-либо важном событии в  своей жизни (встрече с  интересным 

человеком, путешествии, празднике или вечере в  школе и  т.д.);  

—подготовить и  представить небольшой репортаж о  событии, участником или 

свидетелем которого они были;  

—сделать сообщение о Франции (другой франкоязычной стране), России, представив 

основные данные (географическое положение, климат, политический строй, население, 

общие сведения об экономике);  

—представить столицу Франции и  другой франкоязычной страны, столицу России и 

главный город своего региона (общие сведения и  основные достопримечательности);  

—рассказать подробно о  какой-либо достопримечательности Парижа, Москвы, своего 

родного города (исторический памятник, архитектурный комплекс и  др);  

—представить один из главных художественных музеев Парижа, Москвы и  своего 

родного города;  

—составить словесный портрет знаменитого французского художника (биография, 

основные этапы творчества, главные произведения);  

—описать сюжет и  художественные достоинства (кратко) картины французского или 

другого известного художника; 

—рассказать об известном фильме французского кинорежиссёра (сюжет, исполнители 

главных ролей, игра актёров, свои впечатления);  

—рассказать биографию французского киноактёра, оставившего заметный след во 

французском и мировом кинематографе;  

—представить биографию известного французского исторического персонажа. 
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Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

создание устных связных монологических высказываний с  использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в  том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение; рассуждение;  

выражение и  краткое аргументирование своего мнения по отношению к  

услышанному/прочитанному;  

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в  тексте;  

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в  стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры.  

Объём монологического высказывания — 7—9 фраз. 

 

Аудирование  

На завершающем этапе базового курса обучения французскому языку как второму 

иностранному использование аудио и  видео материалов в  учебном процессе возрастает. 

Прослушивание аудио текстов становится неотъемлемым компонентом урока. Основной 

особенностью развития навыков аудирования является, с одной стороны, содержательное 

и жанровое разнообразие, с другой стороны, увеличивающийся удельный вес 

аутентичности материалов, используемых для прослушивания.  

Предъявление учащимся материала, предназначенного для восприятия на слух, 

осуществляется:  

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и  одноклассников и  

вербально/невербально реагировать на услышанное; использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей.  

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и  понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

с  разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с  пониманием 

нужной/интересующей/ запрашиваемой информации.  

Контроль понимания содержания аудио- или видеофрагмента проводится при помощи 

тестов, составленных на французском языке. 

 

Аудирование с  пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в  воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания.  

Аудирование с  пониманием  нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в  эксплицитной(явной) форме в  воспринимаемом на слух тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.  

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому 

уровню (А2  — допороговому уровню по общеевропейской шкале).  

Время звучания текста/текстов для аудирования  — до 1,5 минут. 

Смысловое чтение  

К началу завершающего этапа базового курса французского языка учащиеся подходят, 

владея умениями восприятия, интерпретации и порождения текстов (высказываний), 
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наиболее часто встречающихся в повседневной практике речевого общения.  

Уровень владения учащимися французским языком позволяет более активно 

использовать в  процессе обучения чтению на завершающем этапе базового курса 

журнальную и / или газетную статью. Статья — это особый вид аутентичного текста, 

который имеет свои отличия в том, что касается структуры, способа предъявления 

содержания и  его оформления.  

В большинстве случаев статью отличает «ступенчатость» в преподнесении 

информации. В ней могут быть представлены (частично или полностью) следующие 

компоненты: основной заголовок (titre), дополнительный заголовок над основным 

(surtitre), подзаголовок (sous-titre), краткое вступление к  статье (chapeau), промежуточный 

заголовок (intertitre). Перечисленные элементы исключительно важны для понимания 

статьи и, как правило, прочитываются и  разбираются до чтения основного текста с  целью 

выдвижения гипотезы по содержанию или отношению автора к  затронутой в  статье теме. 

На данном этапе можно рекомендовать использовать статьи, в  которых преобладает 

информативный подход, а не анализ или проблемная заострённость.  

Язык прессы сложен с  точки зрения лексического наполнения и  грамматического 

рисунка фразы. Работая со статьями, учитель постепенно погружает учащихся в мир 

периодической печати, предоставляя им необходимую помощь в виде перевода трудных 

слов, словосочетаний, трактовки некоторых терминов, перифразы и  упрощения 

отдельных конструкций.  

Развитие навыков собственно чтения продолжается на основе художественных текстов, 

первичное чтение и  обсуждение которых может проходить прямо на уроке, или же, на 

усмотрение учителя, эти тексты могут быть использованы для домашнего 

(подготовленного) чтения.  

К уже знакомым учащимся видам (стратегиям) чтения на данном этапе добавляются 

умения более сложного вида чтения: чтения с пониманием основного содержания текста. 

Это следующие умения:  

—определять тему/основную мысль, выделять главные факты/ события (опуская 

второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста;  

—определять логическую последовательность главных фактов, событий; разбивать 

текст на относительно самостоятельные смысловые части;  

—озаглавливать текст/его отдельные части;  

—игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова.  

В процессе обучения чтению учитель задействует и  так называемые несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и  развивает у  учащихся умение извлекать и  

понимать представленную в  них информацию.  

Развитие умения читать про себя и  понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и  стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с  различной 

глубиной проникновения в  их содержание в  зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с  пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с  полным пониманием.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:  

определять тему/основную мысль, выделять главные факты/ события (опуская 

второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста;  

определять логическую последовательность главных фактов, событий; разбивать текст 

на относительно самостоятельные смысловые части;  

озаглавливать текст/его отдельные части;  

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в  прочитанном тексте и  понимать запрашиваемую 
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информацию, представленную в  эксплицитной (явной) и  имплицитной форме (неявной) 

форме; оценивать найденную информацию с  точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи.  

Чтение с  полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и  развиваются умения полно и  точно понимать текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в  тексте фактов и  событий, восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путём добавления пропущенных фрагментов.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной 

в  них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма).  

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2  

— допороговому уровню по общеевропейской шкале).  

Объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов. 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

• составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;  

• заполнение анкет и  формуляров, сообщать о  себе основных сведений (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в  соответствии с  нормами, принятыми в  

стране/ странах изучаемого языка;  

• написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинения/просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять 

обращение, завершающую фразу и  подпись в  соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в  стране/странах изучаемого языка.  

Объём письма  — до 90 слов.  

• создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст.  

Объём письменного высказывания  — до 90 слов.  

• заполнение таблицы с  краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного 

текста;  

• преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант  

• представления информации; • письменное представление результатов выполненной 

проектной работы (объём  — 90—100 слов).  

 

Чтение отрывков художественной литературы и  последующая работа с  ними 

нацелены также на формирование у  учащихся важного коммуникативного умения  — 

составления résumé  — краткого изложения содержания прочитанного текста в 

письменном виде.  

Résumé — это вторичный текст, представляющий собой чётко структурированное, 

сжатое по форме изложение основного содержания письменного источника информации. 

Одновременно, это одно из важнейших практических умений, заключающихся в  

способности обрабатывать информацию, связно и  последовательно выражая мысль 

автора (художественного произведения, статьи и  т.д.). Чтобы уметь выразить свой 

критический взгляд на ту или иную проблему, необходимо прежде научиться схватывать 

и  чётко излагать смысл высказывания, себе не принадлежащего, отделять главное от 

второстепенного, кратко формулировать основной тезис, чтобы потом использовать его в 



331  

качестве аргумента в обсуждении, дискуссии и  т.д.  

Умение делать резюме письменного текста в дальнейшем может быть широко 

использовано в разных видах профессиональной деятельности: подготовке доклада или 

сообщения по теме, обработке различного рода документации, журналистике и научной 

работе. 

 

Языковые навыки и умения  

 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и  фраз с  

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и  эмоции.  

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с  

соблюдением правил чтения и  соответствующей интонации, демонстрирующих 

понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).  

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов.  

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и  

восклицательного знаков в  конце предложения; запятой при перечислении.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в  

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторона речи 

 В 9 классе учащиеся продолжают совершенствовать умения и  навыки лексического 

оформления речи. По сравнению с  предыдущими этапами обучения тематический 

диапазон устного и письменного общения на французском языке значительно расширен. 

Расширение словаря, предназначенного для активного и  пассивного усвоения, идёт 

одновременно с  группированием лексических единиц по ассоциативному признаку 

вокруг ключевых слов (понятий), относящихся к конкретной теме общения (путешествие 

на самолёте, обустройство в отеле, знакомство с историческими 

достопримечательностями и т.д.). Выявление связей между словами, их объединение по 

различным признакам существенно облегчает усвоение лексики.  

Учащиеся овладевают умением распознавать в  звучащем и письменном тексте и 

употреблять в устной и письменной речи:  

—изученные лексические единицы, синонимы, антонимы и наиболее частотную 

глагольную лексику, сокращения и аббревиатуры;  

—различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте 900 лексических единиц и  правильное 

употребление в  устной и  письменной речи 850 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости.  

 

Распознавание в  звучащем и  письменном тексте и  употребление в устной и  

письменной речи:  

—изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее частотных 

фразовых глаголов, сокращений и аббревиатур;  
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—различных средств связи для обеспечения логичности и  целостности высказывания. 

Распознавание и  образование родственных слов с  использованием аффиксации:  

—глаголов с  помощью префиксов dé-, dis-;  

—имён существительных, имён прилагательных и  наречий с  помощью 

отрицательного префикса mé-;  

—имён существительных с  помощью суффиксов: -ence/-ance, -esse, -ure, -issement, -age, 

-issage;  

—наречий с  помощью суффиксов: -emment/-amment. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в  звучащем и  письменном тексте и  употребление в устной и  

письменной речи: 

 —Сослагательное наклонение. Настоящее время. (Subjonctif présent des verbes après les 

locutions il faut que…, il ne faut pas que…/ et après les verbes et les locutions verbales qui 

expriment la volonté).  

—Указательные местоимения. (Pronoms démonstratifs: celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci, 

celui que…, celui de…)  

—Будущее простое время и  деепричастие (повторение) (Révision du futur simple et du 

gérondif).  

—Употребление сослагательного наклонения в настоящем времени после глаголов, 

выражающих какое-нибудь чувство или эмоцию (Subjonctif présent après les verbes et les 

expressions de sentiment);  

—Притяжательные местоимения (Pronoms possessifs: le mien, le tien, le sien, le nôtre …).  

—Возвратные глаголы и  местоимения-дополнения (повторение) (Révision des verbes 

pronominaux et des pronoms compléments).  

—Употребление местоимений-наречий Y и  EN. Место Y и  EN в  предложении.  

—Согласование времён изъявительного наклонения (повторение) (Révision de la 

concordance des temps).  

—Согласование причастия прошедшего времени (Accord du participe passé).  

—Инфинитивный оборот (Proposition infinitive).  

—Употребление предлогов. Повторение (Révision de différentes prépositions).  

—Порядковые и  количественные числительные (Numéraux cardinaux et ordinaux).  

—Имена собственные во множественном числе (Noms propres (noms de personnes) au 

pluriel).  

—Недавнее прошедшее время (Passé immédiat). 

Социокультурные знания и  умения  

На завершающем этапе базового курса обучения французскому языку как второму 

иностранному основной задачей в  рамках развития социокультурной и  страноведческой 

компетенции учащихся становится формирование целостного восприятия иной 

социокультурной среды через раскрытие особенностей поведенческих характеристик и  

образа мышления её представителей с  целью преодоления этноцентризма и  разного рода 

стереотипов.  

Социокультурная и страноведческая составляющая процесса обучения французскому 

языку обогащается за счёт расширения объема лингвострановедческих и страноведческих 

знаний и  за счет новой тематики и  проблематики речевого общения. Учащиеся 

развивают свою когнитивную (познавательную) компетенцию. Они узнают много новой 

информации культурологического характера о  Франции и  других франкоговорящих 

странах.  

Расширяя свой диапазон страноведческих и  лингвострановедческих знаний, учащиеся 

разнообразят содержательную сторону общения со своими франкоязычными 

сверстниками, постепенно снимают трудности понимания, связанные с  фоновыми 

знаниями, без которых межкультурная коммуникация может быть затруднена.  

Учащиеся развивают своё умение представлять Россию, некоторые культурные явления 



333  

и традиции своей страны, наиболее известные достопримечательности и  выдающихся 

людей (учёных, писателей, спортсменов и  др.).  

Осуществление межличностного и межкультурного общения неотделимо от 

использования сопоставления знаний о  национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в  франкоязычной среде. Важным становится знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные 

национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в  проведении досуга, посещение 

музеев, кинотеатров, архитектурных и  исторических памятников и  т.д.) 

 

Развитие умений:  

• писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на французском языке; правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете);  

• правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в  стране/странах изучаемого языка;  

• кратко представлять Россию и  страну/ страны изучаемого языка: культурные 

явления, события, достопримечательности); кратко рассказывать о  некоторых 

выдающихся людях родной страны и  страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, 

поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, спортсменах и  т. д.);  

• оказывать помощь зарубежным гостям в  ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы 

работы и т. д.).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и  аудировании языковой, в  том числе контекстуальной, 

догадки; использование при говорении и  письме перифраза/толкования, синонимических 

средства, описания предмета вместо его названия; при непосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и  мимики; переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов.  

Использование в  качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в  тексте 

запрашиваемой информации.  

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и  основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к  освоению основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в  единстве учебной и  воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в  обществе правилами и  нормами поведения и  
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способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования, 

формируемые при изучении иностранного языка, должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и  

расширение опыта деятельности на её основе и  в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в  части:  

Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и  законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и  обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

представление о  способах противодействия коррупции;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в  школьном самоуправлении;  

готовность к  участию в  гуманитарной деятельности (волонтёрство; помощь людям, 

нуждающимся в  ней). 

Патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в  поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к  познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и  трудовым достижениям народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и  

природному наследию и  памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.  

Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и  нормы в  ситуациях нравственного выбора;  

готовность оценивать свое поведение и  поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и  ответственность личности в  

условиях индивидуального и  общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  

восприимчивость к  разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и  

самовыражения;  

понимание ценности отечественного и  мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и  народного творчества;  

стремление к  самовыражению в  разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и  эмоционального 

благополучия:  

осознание ценности жизни;  

отношение к  своему здоровью и  установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и  отдыха, 

регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
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наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и  психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в  том числе навыки безопасного поведения в  

интернет-среде; 

способность адаптироваться к  стрессовым ситуациям и  меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в  том числе осмысляя собственный опыт и  

выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и  других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и  такого же права другого человека.  

Трудового воспитания:  

установка на активное участие в  решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и  социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и  самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

интерес к  практическому изучению профессий и  труда различного рода, в  том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания (иностранного языка);  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и  развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в  профессиональной среде;  

уважение к труду и  результатам трудовой деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и  

жизненных планов с  учётом личных и  общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и  естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и  оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и  путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и  социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и  общества, взаимосвязях 

человека с  природной и  социальной средой; 

 овладение языковой и  читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и  стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и  коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к  

изменяющимся условиям социальной и  природной среды, включают:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а  также в  рамках социального 

взаимодействия с  людьми из другой культурной среды;  

потребность во взаимодействии в  условиях неопределенности, открытость опыту и  

знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в  том числе умение учиться у  других 

людей, осознавать в  совместной деятельности новые знания, навыки и  компетенции из 



336  

опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в  

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и  явлениях, в  

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие;  

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в  соответствии с  определением и  простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и  его свойства при 

решении задач (далее — оперировать понятиями), а  также оперировать терминами и  

представлениями в  области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и  экономики; 

умение оценивать свои действия с  учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и  

их последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и  действия;  

формулировать и  оценивать риски и  последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

быть готовым действовать в  отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении иностранного языка:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

1) базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и  противоречия в  

рассматриваемых фактах, данных и  наблюдениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и  процессов;  

делать выводы с  использованием дедуктивных и  индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о  взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и  желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и  зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и  достоверность информации, полученной в  ходе 

исследования (эксперимента);  
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самостоятельно формулировать обобщения и  выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и  их последствия 

в  аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах;  

3) работа с  информацией:  

применять различные методы, инструменты и  запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и  

заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и  интерпретировать информацию 

различных видов и  форм представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и  

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и  систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в  соответствии с  целями 

и  условиями общения;  

выражать себя (свою точку зрения) в  устных и  письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения,  

понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения 

других, проявлять уважительное отношение к  собеседнику и  в корректной форме 

формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и  

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и  поддержание благожелательности 

общения;  

сопоставлять свои суждения с  суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с  учетом задач презентации и  

особенностей аудитории и  в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

понимать и  использовать преимущества командной и  индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
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предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в  групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и  иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и  координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в  общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с  исходной задачей и  вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и  эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в  жизненных и  учебных ситуациях;  

ориентироваться в  различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с  учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с  учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

делать выбор и  брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и  рефлексии;  

давать адекватную оценку ситуации и  предлагать план ее изменения;  

учитывать контекст и  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к  меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в  произошедшей ситуации;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и  условиям; 

3) эмоциональный интеллект:  

различать, называть и  управлять собственными эмоциями и  эмоциями других; 

 выявлять и  анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и  намерения другого;  

регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и  других:  

осознанно относиться к  другому человеку, его мнению;  

признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и  других, не осуждая;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и  

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

Предметные результаты  
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Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

 

5 КЛАСС  

 

Коммуникативные умения  

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение:  
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к  

действию, диалог-расспрос) в  рамках тематического содержания речи в  стандартных 

ситуациях неофициального общения, с  вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 3 

реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в  том числе 

характеристика конкретного человека или литературного персонажа; повествование/ 

сообщение) с  вербальными и/или зрительными опорами в  рамках тематического 

содержания речи (объем монологического высказывания — 4 фразы); излагать основное 

содержание прочитанного текста с  вербальными и  /или зрительными опорами (объем  — 

4  фразы); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем — 4 

фразы); 

аудирование:  

воспринимать на слух и  понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с  

разной глубиной проникновения в  их содержание в  зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием общего содержания, с  пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования  — до 1 

минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, полностью построенные на изученном материале, с различной 

глубиной проникновения в  их содержание в  зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи. Читать текст с полным и детальным пониманием 

содержания, с  пониманием запрашиваемой информации (объем текста/ текстов для 

чтения — до 150 слов); читать и понимать общее содержание текста, содержащего 

незначительный процент незнакомых лексических единиц. 

письменная речь: писать короткие поздравления с  праздниками; заполнять анкеты и  

формуляры, сообщая о  себе основные сведения, в  соответствии с  нормами, принятыми в  

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем сообщения 

— до 30 слов); 

 

Языковые навыки и умения 

 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с  правильным ударением и  фразы с  

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в  том числе применять правила 

отсутствия ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с  соблюдением правил чтения и  соответствующей интонацией; 
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читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и  

восклицательный знаки в  конце предложния, запятую при перечислении и  обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в  звучащем и  письменном тексте 675  лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и  употреблять в  устной и  письменной речи изученные синонимы и  

интернациональные слова;  

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации:  

—имена существительные при помощи суффиксов: -er/-ère,- eur/-euse, -ien/-ienne, -ais/-

aise, -ois/-oise, -erie, -ment;  

—имена прилагательные при помощи суффиксов: -eux/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-

oise;  

—числительные при помощи суффиксов: -ier/-ière, -ième.  

4) знать и  понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

французского языка; различных коммуникативных типов предложений французского 

языка;  

распознавать в  письменном и  звучащем тексте и  употреблять в устной и  

письменной речи:  

—предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в  определённом 

порядке;  

—сложносочинённые предложения с  союзами: et, mais, ou;  

—вопросительные предложения с  местоимениями qui, que и  наречиями où, quand, 

comment, combien, pourquoi;  

—глаголы, имеющие особые формы в  настоящем времени (présent), типа préférer, 

mener, jeter, appeler, commencer, manger, conjuguer;  

—глаголы, спрягающиеся в сложных формах со вспомогательными глаголами avoir или 

être;  

—числительные 1—100; 5) владеть социокультурными знаниями и  умениями: 

5) владеть социокультурными знаниями и  умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в  стране/странах изучаемого языка в  рамках тематического содержания;  

знать/понимать и  использовать в  устной и  письменной речи наиболее 

употребительную лексику, относящуюся к фоновой лексике и  реалии страны/стран 

изучаемого языка в  рамках тематического содержания речи;  

правильно оформлять адрес, писать фамилии и  имена (свои, родственников и  друзей) 

на французском языке (в анкете, карточке-формуляре);  

обладать базовыми знаниями о  социокультурном портрете родной страны и  

страны/стран изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания общего содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

7) участвовать в  несложных учебных проектах с  использованием материалов на 

французском языке с  применением мультимедийных средств обучения, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в  сети Интернет; 
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6 КЛАСС  

 

Коммуникативные умения  

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или со зрительными 

опорами, с  соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 3 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с  вербальными и  /или зрительными опорами 

в  рамках тематического содержания речи (объем монологического высказывания — 5–6 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и /или 

зрительными опорами (объем — 5–6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объем — 5–6 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и  понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

общего содержания, с  пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования  — до 1 минуты);  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с  различной глубиной 

проникновения в  их содержание в  зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи. Читать текст с  полным и  детальным пониманием содержания, с  пониманием 

запрашиваемой информации (объем текста/ текстов для чтения — 160–180 слов); читать и  

понимать общее содержание текста, содержащего незначительный процент незнакомых 

лексических единиц;  

письменная речь: писать короткие письма-поздравления с  днём рождения и  другими 

праздниками; несложные электронные сообщения личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в  стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 50 слов); 

заполнять анкеты и карточки-формуляры, сообщая о  себе основные сведения, в  

соответствии с  нормами, принятыми в  стране/ странах изучаемого языка 

 

Языковые навыки и умения 

 2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с  правильным ударением и  фразы с  

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в  том числе применять правила 

отсутствия ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с  соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и  

восклицательный знаки в  конце предложения, запятую при перечислении и  обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 550 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

450 лексических единиц (включая 400 лексических единиц, освоенных ранее) 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 



342  

существующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать в  звучащем и  письменном тексте и  употреблять в устной и  

письменной речи:  

изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова;  

различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания;  

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации:  

—имён существительных с  помощью суффиксов: -teur/-trice, -ain/-aine, -ette, -ique, -

iste, -isme, -tion/-sion, -ture; 

 —имён прилагательных с  помощью суффиксов: -ain/- aine, -ique, -ant, -aire; -ible, -

able; 

 —наречий с  помощью суффикса -ment;  

—глаголов с  помощью префиксов re-/ré-, r-. 

4) знать и  понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

французского языка; различных коммуникативных типов предложений французского 

языка; 

распознавать в  письменном и  звучащем тексте и  употреблять в  устной и  

письменной речи следующие правила практической грамматики французского языка:  

—futur proche (ближайшее будущее время): повторение и активизация;  

—личные приглагольные местоимения в  роли прямого дополнения (me, m’, te, t’, le, la l’, 

nous, vous, les);  

—личные приглагольные местоимения в  роли косвенного дополнения (me, m’, te, t’, lui, 

nous, vous, leur);  

—частичный артикль (du, de la, de l’);  

—вопросительное предложение;  

—употребление частичного артикля в  устойчивых словосочетаниях с глаголом faire 

(faire du sport, faire de la musique, etc.);  

—род прилагательных (gentil / gentille, intelligent / intelligente, / paresseux / paresseuse, 

etc); 

—некоторые случаи употребления местоимения en (замена существительного с  

предлогом de; замена существительного с  частичным артиклем; замена 

существительного, которому предшествует количественное числительное);  

—imparfait /прошедшее время/. Образование. Употребление imparfait:  

а) для обозначения действия, длившегося в  прошлом, без указания начала и  окончания 

этого действия;  

б) для создания портретных характеристик, описаний природы / погоды и  т.д.;  

в) для обозначения действий привычных или повторяющихся в  прошлом;  

—степени сравнения прилагательных (сравнительная и превосходная). Особые формы 

степеней сравнения.  

—согласование времён изъявительного наклонения, косвенная речь (concordance des 

temps de l’indicatif, discours indirect). Время действия главного предложения  — 

настоящее. 

 —относительные местоимения qui и  que (pronoms relatifs simples qui et que).  

—выделительные обороты C’est qui и C’est que (la mise en relief). —пассивная форма 

глагола (forme passive).  

5) владеть социокультурными знаниями и  умениями: использовать отдельные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в  стране/странах 

изучаемого языка в  рамках тематического содержания;  

знать/понимать и  использовать в  устной и  письменной речи наиболее 

употребительную лексику, относящуюся к фоновой лексике, и  реалии страны/стран 

изучаемого языка в  рамках тематического содержания речи;  

правильно оформлять адрес, писать фамилии и  имена (свои, родственников и  друзей) 

на французском языке (в анкете, карточке-формуляре);  
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обладать базовыми знаниями о  социокультурном портрете родной страны и  

страны/стран изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания общего содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или для нахождения в  тексте запрашиваемой информации;  

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

французском языке с  применением мультимедийных средств обучения, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в  сети Интернет;  

8) достигать взаимопонимания в  процессе устного и  письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;  

9) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 

7 КЛАСС  

 

Коммуникативные умения  

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к  

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с  вербальными и/или зрительными опорами, с  соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в  стране/странах изучаемого языка (до 4 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний: описание предмета или 

человека, в том числе портрет-характеристика конкретного человека или 

литературного персонажа);  

повествование/сообщение с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем монологического высказывания  — 7 фраз); 

излагать общее содержание прочитанного текста с вербальными и /или зрительными 

опорами (объем  — 7 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объем  — до 7  фраз);.  

аудирование: воспринимать на слух и  понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в  зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием общего содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с  различной глубиной проникновения в  их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

общего содержания, с  пониманием нужной/запрашиваемой информации, с  полным 

пониманием информации, представленной в  тексте в  эксплицитной/явной форме (объем 

текста/ текстов для чтения  — до 200 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и  понимать представленную в  них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и  формуляры с  указанием личной информации; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 75 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с  опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объем 

высказывания  — до 75 слов); 
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Языковые навыки и умения 

 2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с  правильным ударением и  фразы с  

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в  том числе применять правила 

отсутствия ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с  соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и  

восклицательный знаки в  конце предложения, запятую при перечислении и  обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 650 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

600 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать в  звучащем и  письменном тексте и  употреблять в устной и  письменной 

речи:  

—изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее 

частотные фразовые глаголы;  

—различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания 

(d’abord, ensuite, encore, donc и  др.); распознавать и  образовывать родственные слова с  

использованием аффиксации:  

—имён прилагательных с помощью суффиксов -al/-ale;  

—глаголов, имён существительных, имён прилагательных и наречий с помощью 

отрицательных префиксов -in/im-, dé-/ dés-.  

Распознавать в  звучащем и  письменном тексте и  образовывать сложные 

существительные путём словосложения:  

—существительное + существительное (télécarte);  

—существительное + предлог + существительное (sac-à-dos);  

—прилагательное + существительное (cybercafé);  

—глагол + местоимение (rendez-vous);  

—глагол + существительное (passe-temps);  

—предлог + существительное (sous-sol). 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений французского языка; распознавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в  устной и  письменной речи:  

—plus-que-parfait (предпрошедшее время);  

—futur simple (будущее простое время);  

—согласование времён в косвенной речи (concordance des temps dans le discours 

indirect);  

—неопределённое местоимение tout;  

—согласование глагольных времён при косвенном вопросе (concordance des temps dans 

l’interrogation indirecte);  

—глагольные времена после si условного и после si, вводящего косвенную речь (emploi 

des temps après si);  

—предлог «de» после слов и выражений, обозначающих количество;  

—местоимение «en»;  

—деепричастие несовершенного вида (gérondif);  

—прошедшее законченное время (passé simple).  
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5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в  

стране/странах изучаемого языка в  рамках тематического содержания;  

знать/понимать и  использовать в  устной и  письменной речи наиболее 

употребительную лексику, относящуюся к фоновой лексике, и  реалии страны/стран 

изучаемого языка в  рамках тематического содержания речи; обладать базовыми знаниями 

о  социокультурном портрете родной страны и  страны/стран изучаемого языка; кратко 

представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении — 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания общего содержания 

прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в  тексте запрашиваемой 

информации;  

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

французском языке с  применением мультимедийных средств обучения, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в  сети Интернет;  

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в  электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в  процессе устного и  письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;  

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

8 КЛАСС  

 

Коммуникативные умения  

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к  

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с  вербальными и/или зрительными опорами, с  соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в  стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание в том числе 

характеристика, повествование/сообщение с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объем монологического высказывания  —до 7-8 

фраз); выражать и кратко аргументировать свое мнение, излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и /или зрительными опорами (объем  

— 7-8 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объем  — 7 -8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и  понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в  зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием общего содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с  различной глубиной 

проникновения в  их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием общего содержания, с  пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с  полным пониманием содержания 

(объем текста/ текстов для чтения  — 250 слов); читать несплошные тексты 
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(таблицы, диаграммы) и  понимать представленную в  них информацию;  

письменная речь: писать несложные электронные сообщения личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем сообщения 

— до 80 слов); заполнять анкеты и  карточки-формуляры, сообщая о  себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

создавать небольшое письменное высказывание с  опорой на образец, план, ключевые 

слова, таблицу (объем высказывания  — до 80 слов); 

 

Языковые навыки и умения 

 2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с  правильным ударением и  фразы с  

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в  том числе применять правила 

отсутствия ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие адаптированные тексты объемом до 90 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с  соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией,  демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и  

восклицательный знаки в  конце предложения, запятую при перечислении и  обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 750 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

700 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать в  звучащем и  письменном тексте и  употреблять в устной и  письменной 

речи:  

—изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее 

частотные фразовые глаголы, сокращения и  аббревиатуры;  

—различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания 

(premièrement, deuxièmement, au début, à la fin, puis, alors и  др.); 

распознавать и  образовывать родственные слова с  использованием аффиксации:  

—глаголы при помощи префикса pré-;  

—имена существительные при помощи суффиксов: -oir/-oire, -té, -ude, -aison, -ure, -ise;  

—имена прилагательные при помощи суффиксов: -el/-elle, -ile, -il/-ille, -eau/-elle, -aire, -

atif/-ative; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

французского языка; различных коммуникативных типов предложений французского 

языка; распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в  устной и  

письменной речи: 

—настоящее время условного наклонения (conditionnel présent). Употребление 

conditionnel présent в  независимом предложении для выражения вежливой просьбы, 

желаемого или предполагаемого действия;  

—будущее в  прошедшем (futur dans le passé);  

—употребление предлога «de» после слов и выражений, обозначающих количество;  

—употребление местоимения «en»;  

—повелительное наклонение (impératif);  

—причастие прошедшего времени (participe passé). Согласование причастия 

прошедшего времени (accord du participe passé). Participe passé в  сложных временах. 

Participe passé в  пассивном залоге. Participe passé в  роли причастия и  прилагательного;  

—указательное местоимение ce / ça / cela ;  
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—одновременное употребление местоимений (прямого и  косвенного) во французском 

предложении (pronoms personnels doubles);  

—согласование времен изъявительного наклонения (concordance des temps de 

l’Indicatif). 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в  

стране/странах изучаемого языка в  рамках тематического содержания речи;  

кратко представлять родную страну/малую родину и  страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди);  

оказывать помощь зарубежным гостям в  ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и  т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; при непосредственном общении — 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания общего содержания 

прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в  тексте запрашиваемой 

информации;  

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в  

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

французском языке с  применением мультимедийных средств обучения, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в  сети Интернет;  

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в  электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания и взаимодействия в  процессе устного и  письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;  

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

9 КЛАСС  

 

Коммуникативные умения  

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение:  

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

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

мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с  вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с  

соблюдением норм речевого этикета, принятого в  стране/странах изучаемого языка (до 5 

реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание в том числе 

характеристика, повествование/сообщение, рассуждение с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объем монологического 

высказывания  — до 7-9 фраз); выражать и кратко аргументировать свое мнение, излагать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и /или 

зрительными опорами (объем  — 7-9 фраз); излагать результаты выполненной проектной 

работы (объем  — 7 -9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и  понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в  зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
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нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с  различной глубиной 

проникновения в  их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с  пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с  полным пониманием содержания 

(объем текста/ текстов для чтения  — 250-300 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и  понимать представленную в  них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в  стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 90 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с  опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (объем высказывания  — до 90 слов); заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объем 90—100 слов); 

 

Языковые навыки и умения 

 2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с  правильным ударением и  фразы с  

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в  том числе применять правила 

отсутствия ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие адаптированные тексты объемом до 100 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с  соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией,  демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и  

восклицательный знаки в  конце предложения, запятую при перечислении и  обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 900 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

850 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать в  звучащем и  письменном тексте и  употреблять в устной и  

письменной речи:  

изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее 

частотные фразовые глаголы, сокращения и  аббревиатуры;  

различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

распознавать и  образовывать родственные слова с  использованием аффиксации:  

глаголы при помощи префиксов dé-, dis-; 

имена существительные, имена прилагательные и  наречия при помощи 

отрицательного префикса mé-; 

имена существительные при помощи суффиксов: -ence/-ance, -esse, -ure, -issement, -age, 

-issage;  

наречия при помощи суффиксов -emment/-amment; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

французского языка; различных коммуникативных типов предложений французского 

языка;  

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в  устной и  письменной 
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речи: 

сложноподчинённые предложения с  придаточными определительными (dont, où), 

следствия (ainsi), цели (pour que);  

глаголы в  форме будущего времени в  прошедшем (le futur dans le passé);  

основные правила согласования времён в  рамках сложного предложения в  плане 

настоящего и  прошлого;  

формы сослагательного наклонения subjonctif présent регулярных и  нерегулярных 

глаголов;  

деепричастия (gérondif);  

простые относительные местоимения dont, où;  

числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать и  использовать в  устной и  письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, 

обычаи, традиции);  

иметь элементарные представления о различных вариантах французского языка;  

обладать базовыми знаниями о  социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и  страну/ 

страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в  ситуациях 

повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

использовать при говорении и  письме  — перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и  аудировании  — 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в  

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

французском языке с  применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в  сети Интернет;  

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в  электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в  процессе устного и  письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;  

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Количество учебных часов на тему (в разделе «Тематическое содержание речи») 

обозначено условно и может варьироваться по усмотрению учителя, при условии, что 

общее количество часов сохраняется. Время, формируемое участниками образовательных 

отношений, может быть использовано для организации самостоятельной работы (включая 

работу с цифровыми образовательными ресурсами), для подготовки учебных проектов, 

проведения промежуточного и итогового контроля и т.  д. Набор тем общения, указанных 

в «Тематическом содержании речи» обязателен, однако их последовательность может 

варьироваться. 

 

5 КЛАСС (68 часов) 
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Программная тема, 

число часов на её 

изучение 

(тематическое 

содержание речи) 

Языковой (лексико-

грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, речевой) Курсивом 

выделены универсальные учебные 

действия 

Моя семья. Мои 

друзья.Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый год, 

Рождество (7 ч) 

Внешность и характер 

человека / 

литературного 

персонажа (5 ч)  

Досуг и увлечения / 

хобби современного 

подростка (чтение, 

кино, спорт) (8 ч) 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

здоровое питание. 

Посещение врача (7 ч)  

Покупки: одежда, обувь 

и продукты питания (5 

ч)  

Школа, школьная 

жизнь, школьные 

принадлежн сти, 

изучаемые предме- ты. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками (8 ч) 

Каникулы в различное 

время года. Виды 

отдыха 

 (6 ч) 

Природа: дикие и 

домашние животные. 

Погода (6 ч)  

Родной город  /  село. 

Транспорт (4 ч) Родная 

страна и страна / страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы; 

достопримечательности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) (7 ч) 

Овладение основными 

правилами чтения и 

произношения:  

а) правила чтения букв 

в словах: правило 

чтения буквы c перед 

гласными a, o, u, i, e, y и 

на конце слова; правило 

чтения буквы g перед 

гласными a, o, u, i, e, y и 

на конце слова; правило 

чтения буквы d в 

начале, в середине и на 

конце слова;  

правило чтения буквы e, 

в зависимости от своего 

окружения и на конце 

слова;  

правило чтения буквы p 

в начале, в середине и 

на конце слова;  

правило чтения буквы q 

во всех позициях в 

слове; правило чтения 

буквы r в  начале, в 

середине и на конце 

слова, а также в 

окончаниях -er и -ier 

многосложных слов; 

правило чтения буквы s 

в  начале слова, в 

позиции между двумя 

гласными, на конце 

слова;  

правило чтения буквы t 

в  начале, в середине и 

на конце слова;  

буква ç (с 

диакритическим 

значком cédille); буква e 

с различными 

диакритическими 

значками: é, è, ê буква a 

с различными 

диакритическими 

значками: à, â  

Диалогическая речь  

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, в том числе по телефону; 

поздравлять с праздником и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать 

благодарность.  

Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться / не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться / не соглашаться на 

предложение собеседника.  

Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию.  

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей с 

опорой на образец; на ключевые слова, 

речевые ситуации и  /  или иллюстрации, 

фотографии 

 

Монологическая речь Высказываться о 

фактах, событиях, используя основные 

типы речи (описание /  характеристика, 

повествование  /  сообщение) с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы, таблицу и  

/  или иллюстрации, фотографии.  

Описывать объект, человека  /  

литературного персонажа по 

определённой схеме. Передавать 

содержание прочитанного  / 

прослушанного текста с опорой на 

вопросы, план, ключевые слова и  / или 

иллюстрации, фотографии.  

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. Работать 

индивидуально и в группе при выполнении 

проектной работы.  

 

Аудирование  
Понимать речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом 

материале. 

Вербально /  невербально реагировать на 
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Выдающиеся люди 

родной страны и страны 

/ стран изучаемого 

языка: писатели, поэты 

(5 ч) Итого: 68 часов 

 

 

буква u с различными 

диакритическими 

значками: ù, û  

б) правила чтения 

буквосочетаний в 

словах: буквосочетания 

ou, oi, au, eau; 
буквосочетания ai, aî, ei, 

eu, œu. буквосочетание 

gn 
буквосочетания an, am, 

em, en, on, om 
буквосочетания in, im, 

yn, ym, ain, aim, um, 

un, ien буквосочетания 

il, ill, ail, aille, eil, eille 
буквосочетания ch, ph  

буквосочетание ui 

Изученные лексические 

единицы (слова, 

словосоче- тания, 

реплики- клише). 

Распознавание в 

звучащем и письменном 

тексте и употребление в 

устной и письменной 

речи изученных 

синонимов и интерна- 

циональных слов. 

Образование имён 

существительных при 

помощи суффиксов -in/-

ine, -er/-ère, -eur/-euse, -

ien/-ienne, -ais/-aise, -

ois/-oise, -teur/ - trice; 

Образование имён 

прилагательных при 

помощи суффиксов on/-

onne eux/-euse, -el/-elle -

ien/ -ienne, -ais/-aise, -

ois/-oise; Образование 

числительных при 

помощи суффиксов -ier  

/ -ière, -ième. Основные 

случаи употребления 

определённого и 

неопределённого 

артикля с 

существительными 

мужского и женского 

рода единственного и 

множественного числа.  

услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные незнакомые слова.  

Использовать языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. Игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

содержание текста. 

 

Смысловое чтение  
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова.  

Определять тему прочитанного текста.  

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

Соотносить текст / части текста с 

иллюстрациями.  

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова, 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Использовать внешние формальные 

элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания 

основного содержания прочитанного 

текста. 

Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Понимать интернациональные слова в 

контексте. 

Находить значение незнакомых слов в 

двуязычном словаре. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником.  

Читать про себя и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в несплошных текстах 
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Употребление 

сокращённой и слитной 

форм определённого 

артикля. 

 Основные случаи 

неупотребления артикля 

перед 

существительными и 

именами собственными. 

Основные случаи 

употребления предлогов 

à и de с определённым 

артиклем и именами 

собственными. 

Неупотребление 

неопределённого 

артикля после 

отрицания. 

Употребление предлога 

de. 

Женский род и мно-

жественное число 

некоторых 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательных в роде 

и числе с 

существительными, к 

которым они относятся. 

Место прилагательного 

в предложении. 

Употребление 

указательных, 

притяжательных и 

вопросительных 

прилагательных. 

Некоторые случаи 

употребления 

количественных (до 

100) и порядковых 

числительных. 

Личные местоимения 

самостоятельные 

(ударные) и 

приглагольные 

(безударные). 

Неопределенно-личное 

местоимение on. 

Местоимение il в 

безличных 

конструкциях; 

употребление 

(таблице). 

Работать с информацией, представленной 

в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица). 

 

Письменная речь  

Списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей.  

Писать поздравления с праздниками (с 

Новым годом, Рождеством, днём 

рождения) с выражением пожеланий. 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать 

о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимое 

занятия  

и т. д.). 

Писать электронное сообщение личного 

характера: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность. 

Фиксировать нужную информацию.  

 

Фонетическая сторона речи Различать на 

слух и адекватно произносить все звуки 

французского языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. Соблюдать 

правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Различать коммуникативный 

тип предложения по его интонации. 

Членить предложение на смысловые 

группы.  

 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 

Вставлять пропущенные буквы в слове.  

Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф. 

Правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 
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безличного оборота 

 il y a.  

Наиболее частотные 

глаголы первой, второй 

и третьей группы и их 

спряжение в présent de 

l’indicatif, f 

utur proche и passé 

composé. Повелительное 

наклонение impératif. 

Основные виды 

предложения. Порядок 

слов в простом 

повествова-тельном 

предложе-нии.  

Особенности 

французского 

вопросительного 

предложения. Понятие 

инверсии. 

 

восклицательного предложения. 

Расставлять в электронном сообщении 

личного характера знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

 Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова; слова, 

образованные путем аффиксации).  

 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложений.  

Соблюдать порядок слов в предложении.  

Использовать в речи предложения с 

простым глагольным, составным именным 

и составным глагольным сказуемыми. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции французского языка в рамках 

тематического содержания речи в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей (см. левую 

колонку таблицы).  

Распознавать в письменном тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, 

прилагательные, смысловые глаголы) 

 

Социокультурные знания и умения  
Использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета 

в стране  /  странах изучаемого языка в 

отобранных ситуациях общения («В 

семье», «В школе», «На улице»). 

Понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках отобранного 

тематического содержания. 

Владеть базовыми знаниями о 
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социокультурном портрете родной страны 

и страны /  стран изучаемого языка. 

Правильно оформлять свой адрес на 

французском языке (в анкете, в 

формуляре). 

Кратко представлять Россию; некоторые 

культурные явления родной страны и 

страны / стран изучаемого языка. 

Находить сходство и различие в 

традициях родной страны и страны / 

стран изучаемого языка. 

Систематизировать и анализировать 

полученную информацию 

 

6 КЛАСС (68 часов) 

 

Программная тема, 

число часов на её 

изучение 

(тематическое 

содержание речи) 

Языковой (лексико-

грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, речевой) Курсивом 

выделены универсальные учебные 

действия 

Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные праздники (7 

ч)  

Внешность и характер 

человека / 

литературного 

персонажа (5 ч)  

Досуг и увлечения  / 

хобби современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, 

телевидение, спорт) (8 

ч)  

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

сбалансированное 

питание. (7 ч) Покупки: 

одежда, обувь и 

продукты питания (5 ч)  

Школа, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы, любимый 

предмет. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками (8 ч) 

Каникулы в различное 

время года. Виды 

отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным 

странам (7 ч) Природа: 

Изученные синонимы, 

антонимы и 

интернациональные 

слова.  

Изученные лексические 

единицы 

(слова,словосочета-ния, 

реплики-клише, 

коннекторы речи). 

Имена 

существительные, 

образованные при 

помощи суффиксов : -

teur/ -trice, -ain/-aine, -

ette, -ique, -iste, -isme, -

tion/-sion, -ture. Имена 

прилагательные, 

образованные при 

помощи суффиксов -

ain/- aine, -ique, -ant, -

aire; -ible, -able. 

Наречия, образованные 

при помощи суффикса -

ment.  

Глаголы, образованные 

при помощи префиксов 

re-  /  ré-, r-.  

Futur proche / 

ближайшее будущее 

время (повторение и 

активизация). 

Диалогическая речь  

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать 

пожелания , и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность.  

Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться / не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться / не соглашаться на 

предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения.  

Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей / 

с опорой на образец; опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова  и  /  или 

иллюстрации, фотографии. 

 

Монологическая речь Высказываться о 

фактах, событиях, используя основные 

типы речи (описание /  характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые 

слова, план, вопросы, таблицу и  /  или 
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дикие и домашние 

животные. Климат, 

погода (5 ч) Родной 

город / село.Транспорт 

(4 ч) Родная страна и 

стра- на  /  страны 

изучаемого языка. Их 

географич ское 

положение, столи- цы; 

население; офи-

циальные языки; 

достопримечатель-

ности, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) Франкофония. 

(7 ч) 

Выдающиеся люди 

родной страны и страны 

/ стран изучаемого 

языка: писатели, поэты, 

учёные (5 ч)  

Итого: 68 часов 

 

 

 

 

Личные приглагольные 

местоимения в роли 

прямо- го дополнения 

me, m’, te, t’, le, la l’, 

nous, vous, les. 

Личные приглагольные 

местоимения в роли 

косвенного дополнения 

me, m’, te, t’, lui, nous, 

vous, leur. 

Частичный артикль du, 

de la, de l’. 

Вопросительное 

предложение. 

Употребление 

частичного артикля в 

устойчивых 

словосочетаниях с гла- 

голом faire (faire du 

sport, faire de la musique, 

etc.).  

Род прилагательных 

(gentil-gentille, intelli- 

gent-intelligente, pares- 

seux-paresseuse, etc.). 

Некоторые случаи 

употребления 

местоимения en / замена 

существительного с 

предлогом de.  

Замена 

существительного с 

частичным артиклем; 

замена 

существительного, 

которому предшествует 

количественное 

числительное. Imparfait 

(прошедшее время).  

Образование. 

Употребление imparfait: 

 а) для обозначения 

действия, длившегося в 

прошлом, без указания 

начала и окончания 

этого действия;  

б) для создания 

портретных 

характеристик, 

описаний природы / 

погоды и т.д.;  

в) для обозначения 

иллюстрации, фотографии.  

Описывать объект, человека  /  

литературного персонажа по 

определённой схеме. Передавать 

содержание прочитанного   текста с опорой 

на вопросы, план, ключевые слова и  / или 

иллюстрации, фотографии.  

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. Работать 

индивидуально и в группе при выполнении 

проектной работы.  

 

 

Аудирование  
Понимать речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом 

материале и  /  или содержащее некоторые 

незнакомые слова.. 

Вербально /  невербально реагировать на 

услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова.  

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста. 

 

Смысловое чтение  
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова.  

Определять тему прочитанного текста.  

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку  /  началу текста. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова, 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и неявном виде.  

Соотносить текст  /  части текста с 
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действий привычных 

или повторяющихся в 

прошлом.  

Степени сравнения 

прилагательных 

(сравнительная и 

превосходная). Особые 

формы степеней 

сравнения. 

Согласование времён 

изъявительного 

наклонения. 

Косвенная речь. 

(Concordance des temps 

de l’indicatif. Discours 

indirect). 

Время действия 

главного предложения 

— настоящее. 

Относительные 

местоимения qui и que. 

(Pronoms relatifs simples 

qui et que). 

Выделительные 

обороты: C’est qui и 

C’est que. La mise en 

relief.  

Пассивная форма 

глагола.  

(Forme passive). 

 

иллюстрациями. 

Осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с ней нужный вид чтения (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации). 

Использовать внешние формальные 

элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания 

основного содержания прочитанного 

текста. 

Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Понимать интернациональные слова в 

контексте. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником.  

Находить значение незнакомых слов в 

двуязычном словаре. 

Читать про себя и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в несплошных текстах 

(таблице, диаграмме). 

Работать с информацией, представленной 

в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица). 

 

Письменная речь  

Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой учебной/ 

коммуникативной задачей.  

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать 

о себе основные сведения  

Писать электронное сообщение личного 

характера: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения. 

Писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, 

иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию.  

 

Фонетическая сторона речи Различать на 

слух и адекватно произносить все звуки 

французского языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков. 
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Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. Соблюдать 

правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания французского языка и их 

транскрипцию.  

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. Членить 

предложение на смысловые группы.  

Корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы).  

Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Читать вслух небольшие аутентичные 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание 

текста. 

 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф, точку, вопросительный и  

восклицательный знаки в конце 

предложения. 

Расставлять в электронном сообщении 

личного характера знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 
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слова; слова, образованные путем 

аффиксации).  

Распознавать и употреблять различные 

средства связи для обеспечения логичности 

и целостности высказывания. 

 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложений.  

Соблюдать порядок слов в предложении.  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции французского языка в рамках 

тематического содержания речи в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей (см. левую 

колонку таблицы).  

Распознавать в письменном тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, 

прилагательные, смысловые глаголы). 

 

Социокультурные знания и умения  
Использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета 

в стране  /  странах изучаемого языка в 

отобранных ситуациях общения («Дома», 

«В магазине», «У  врача» и др.). 

Знать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках отобранного 

тематического содержания речи. 

Владеть базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны 

и страны /  стран изучаемого языка. 

Владеть базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны 

и страны / стран изучаемого языка. 

Кратко представлять Россию; некоторые 

культурные явления родной страны и 

страны / стран изучаемого языка. 

Находить сходство и различие в 

традициях родной страны и страны / 

стран изучаемого языка. 

Систематизировать и анализировать 

полученную информацию 

 

7 КЛАСС (68 часов) 

 

Программная тема, Языковой (лексико- Характеристика деятельности (учебной, 
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число часов на её 

изучение 

(тематическое 

содержание речи) 

грамматический) 

материал 

познавательной, речевой) Курсивом 

выделены универсальные учебные 

действия 

Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные праздники. (7 

ч)  

Внешность и характер 

человека  /  

литературного 

персонажа. Молодёжная 

мода.  

(5 ч)  

Досуг и увлечения  / 

хобби современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка) (8 ч) 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

сбалансированное 

питание. Посещение 

врача (7 ч)  

Покупки: одежда, обувь 

(5 ч)  

Школа, школьная 

жизнь, школьная форма, 

школьные кружки. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками (8 ч) 

Каникулы в различное 

время года. Виды 

отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным 

странам (6 ч) Природа: 

дикие и домашние 

животные. Климат, 

погода (5 ч) Родной 

город  /  село. 

Транспорт (5 ч) 

Средства массовой 

информации 

(телевидение, журналы, 

Интернет) (4 ч)  

Родная страна и стра- на  

/  страны изучаемого 

языка. Их 

географическое 

положение, столицы; 

население; 

Изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочета-ния, 

реплики-клише). 

Многозначные 

лексические единицы. 

Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные 

слова. Различные 

средства связи для 

обеспечения логичности 

и целостности 

высказывания (d’abord, 

ensuite, encore, donc и 

пр.). Имена 

прилагательные, 

образованные при 

помощи суффиксов -al  /  

-ale. Глаголы, имена 

существитель-ные, 

имена прилагательные, 

наречия, образованные 

при помощи 

отрицательных 

префиксов in-  /  im-, dé-  

/  dés-.  

Сложные 

существительные, 

образованные путём 

словосложения: 

существительное + 

существительное 

(télécarte); 

существительное + 

предлог + 

существительное (sac-à- 

dos); прилагательное + 

существительное 

(cybercafé);  

глагол + местоимение 

(rendez-vous); 

 глагол + 

существительное (passe-

temps); предлог + 

существительное (sous-

sol). Образование, 

распознавание и 

употребление в устной 

Диалогическая речь  

Составлять комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалога, в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей  /  с опорой на 

образец, опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова, и  /  или иллюстрации, 

фотографии. 

 

Монологическая речь Высказываться о 

фактах, событиях, используя основные 

типы речи (описание /  характеристика, 

повествование  /  сообщение) с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы, таблицу и  

/  или иллюстрации, фотографии.  

Описывать объект, человека  /  

литературного персонажа по 

определённой схеме. Передавать 

содержание прочитанного  / 

прослушанного текста с опорой на 

вопросы, план, ключевые слова и  / или 

иллюстрации, фотографии.  

Выражать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному /  

услышанному. 

Переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов.  

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. Работать 

индивидуально и в группе при выполнении 

проектной работы.  

 

Аудирование  
Понимать речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом 

материале и  /  или содержащее некоторые 

незнакомые слова.  

Использовать переспрос или просьбу для 

уточнения отдельных деталей. Вербально /  

невербально реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов разных жанров и 

стилей, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 
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официальные языки; 

достопримечатель-

ности, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) (4 ч) 

Выдающиеся люди 

родной страны и страны  

/  стран изучаемого 

языка: учёные, 

писатели, поэты (4 ч)  

 

Итого: 68 часов 

и письменной речи plus-

que-parfait 

(предпрошедшего 

времени). Образование, 

распознавание и 

употребление в устной 

и письменной речи futur 

simple (будущего 

простого времени) 

Употребление 

предлогов à и de. 

Согласование времён в 

косвенной речи 

(concordance des temps 

dans le discours indirect). 

Употребление 

неопределённого 

местоимения tout. 

Согласование 

глагольных времён при 

косвенном вопросе 

(concordance des temps 

dans l’interrogation 

indirecte). Употребление 

глагольных времен 

после si условного и 

после si, вводящего 

косвенную речь (emploi 

des temps après si). 

Употребление предлога 

de после слов и 

выражений, 

обозначающих 

количество; 

Употребление 

местоимения en; 

Образование и 

употребление 

деепричастия 

несовершенного вида 

(gérondif); Образование 

и употребление 

прошедшего 

законченного времени 

passé simple. 

Выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные незнакомые слова.  

Использовать контекстуальную, в том 

числе языковую, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. Игнорировать незнакомые слова, не 

влияющие на понимание текста. 

 

Смысловое чтение  
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова.  

Определять тему /  основную мысль 

прочитанного текста. Прогнозировать 

содержание текста по заголовку  /  началу 

текста. Определять главные факты  / 

собы-тия, опуская второстепенные. 

Определять последовательность главных 

фактов и событий.  

Читать про себя адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, находить и 

полно и точно понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном 

виде. Использовать внешние формальные 

элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания 

основного содержания прочитанного 

текста 

Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Понимать интернациональные слова в 

контексте. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником.  

Находить значение незнакомых слов в 

двуязычном словаре. 

 Осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с ней нужный вид чтения (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 
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информации).  

Читать про себя и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в несплошных текстах 

(таблицах, диаграммах). 

Работать с информацией, представленной 

в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица). 

 

Письменная речь  

Списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей.  

Составлять план прочитанного текста. 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать 

о себе основные сведения. Писать 

электронное сообщение личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; 

оформлять обращение, завершающую 

фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в 

стране  /  странах изучаемого языка.  

Писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, 

иллюстрацию, таблицу. Фиксировать 

нужную информацию.  

 

Фонетическая сторона речи Различать на 

слух и адекватно произносить все звуки 

французского языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков. 

 Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. Соблюдать 

правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Различать коммуникативный 

тип предложения по его интонации. 

Членить предложение на смысловые 

группы.  

Корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 
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Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении вслух и при 

говорении.  

Читать вслух небольшие аутентичные 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствую- щей 

интонацией, демонстрируя понимание 

текста. 

 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; точку, вопросительный и 

восклицательный знак в конце 

предложения. 

Расставлять в электронном сообщении 

личного характера знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); синонимы, антонимы, наиболее 

частотные фразовые глаголы в 

соответствии с ситуацией общения.  

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

 Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова; слова, 

образованные путем аффиксации, 

словосложения).  

Распознавать и употреблять различные 

средства связи для обеспечения логичности 

и целостности высказывания. 

 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложений.  

Соблюдать порядок слов в предложении.  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции французского языка в рамках 
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тематического содержания речи в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей (см. левую 

колонку таблицы).  

Распознавать в письменном тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, 

прилагательные, смысловые глаголы) 

 

Социокультурные знания и умения  
Использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета 

в стране  /  странах изучаемого языка в 

отобранных ситуациях общения («В 

городе», «Проведение досуга», «Во время 

путешествия» и др.). 

Знать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках отобранного 

тематического содержания. 

Владеть базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны 

и страны /  стран изучаемого языка. 

Кратко представлять Россию и страну  /  

страны изучаемого языка: некоторые 

культурные явления; наиболее известные 

достопримечательности. 

Кратко рассказывать о выдающихся людях 

родной страны и страны  /  стран 

изучаемого языка 

 

8 КЛАСС (68 часов) 

 

Программная тема, 

число часов на её 

изучение 

(тематическое 

содержание речи) 

Языковой (лексико-

грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, речевой) Курсивом 

выделены универсальные учебные 

действия 

Взаимоотношения в 

семье и с друзьями.  

(4 ч)  

Внешность и характер 

человека  /  

литературного 

персонажа.  

(5 ч)  

Досуг и увлечения  / 

хобби современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка) (8 ч) 

Изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочета-ния, 

реплики-клише). 

Синонимы, антонимы; 

сокращения и 

аббревиатуры. Средства 

связи для обеспечения 

логичности и 

целостности 

высказывания Глаголы, 

образованные с 

помощью префикса: 

Диалогическая речь  

Составлять комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалога, в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей  /  с опорой на 

образец, опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова, и  /  или иллюстрации, 

фотографии. 

Переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов. 

 

Монологическая речь Высказываться о 

фактах, событиях, используя основные 
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Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

сбалансированное 

питание. Посещение 

врача (7 ч)  

Покупки: одежда, обувь 

и родукты питания. 

Карманные деньги  

(5 ч)  

Школа, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним.  

Посещение школьной 

библиотеки /  ресурс-

ного центра. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками (8 ч) 

Виды отдыха в 

различное время года. 

Путешествия по России 

и зарубежным странам 

(6 ч) Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Климат, 

погода. Стихийные 

бедствия (5 ч)  

Условия проживания в 

городской / сельской 

местности. Транспорт (4 

ч) Средства массовой 

информации 

(телевидение, пресса, 

Интернет) (5 ч)  

Родная страна и страна  

/  страны изучаемого 

языка. Их 

географическое 

положение, столицы; 

население; 

официальные языки; 

достопримечатель-

ности, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) (6 ч) 

Выдающиеся люди 

родной страны и страны  

/  стран изучаемого 

языка: учёные, 

писатели, поэты, 

pré-.  

Имена 

существительные, 

образованные с 

помощью суффиксов: 

oir  / -oire, -té, -ude, -

aison, -ure, -ise.  

Имена прилагательные, 

образованные с 

помощью суффиксов -el  

/  -elle, -ile, -il  /  -ille, -

eau  /  -elle, -aire, -atif  / -

ative. 

Образование и 

употребление 

настоящего времени 

условного наклонения 

(сonditionnel présent). 

Употребление 

conditionnel présent в 

независимом 

предложении для 

выражения вежливой 

просьбы, желаемого или 

предполагаемого 

действия. 

Образование и 

употребление в устной 

и письменной речи futur 

dans le passé. 

Употребление предлога 

de после слов и 

выражений, 

обозначающих 

количество. 

Употребление 

местоимения en. 

Употребление 

повелительного 

наклонения (impéra- tif). 

Употребление 

причастия прошедшего 

времени (participe 

passé). Согласование 

причастия прошедшего 

времени (accord du 

parti- cipe passé). 

Participe passé в 

сложных временах. 

Participe passé в 

пассивном залоге. 

Participe passé в роли 

типы речи (описание /  характеристика, 

повествование  /  сообщение) с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы, таблицу и  

/  или иллюстрации, фотографии.  

Описывать объект, человека  /  

литературного персонажа по 

определённой схеме. Передавать 

содержание прочитанного  / 

прослушанного текста с опорой на 

вопросы, план, ключевые слова и  / или 

иллюстрации, фотографии.  

Составлять рассказ по картинкам. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. Работать 

индивидуально и в группе при выполнении 

проектной работы.  

 

Аудирование  
Понимать речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом 

материале и  /  или содержащее некоторые 

незнакомые слова.  

Использовать переспрос или просьбу для 

уточнения отдельных деталей. Вербально /  

невербально реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов разных жанров и 

стилей, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

Выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. 

Оценивать информацию с точки зрения её 

полезности  / 

достоверности.  

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые 

языковые явления. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

влияющие на понимание текста. 
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художники, музыканты, 

спортсмены(5 ч)  

 

Итого: 68 часов 

причастия и 

прилагательного. 

Указательное 

местоимение ce / ça / 

cela.  

Одновременное 

употребление 

местоимений (прямого 

и косвенного) во 

французском 

предложении (pronoms 

personnels doubles). 

Согласование времен 

изъявительного 

наклонения 

(concordance des temps 

de l’indicatif). 

 

 

Смысловое чтение  
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих 

неизученные языковые явления.  

Определять тему /  основную мысль 

прочитанного текста. Определять главные 

факты  / собы-тия, опуская 

второстепенные.  

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку  /  началу текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст  /  части текста с 

иллюстрациями. 

Игнорировать неизученные языковые 

явления, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

Читать про себя и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизу- ченные языковые 

явления, нужную  /  интересующую  / 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде 

Оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. Читать про себя 

и понимать нужную /  интересующую / 

запрашиваемую информацию, 

представленную в несплошных текстах 

(таблицах, диаграммах, схемах). 

Работать с информацией, представленной 

в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица).  

Читать с полным пониманием содержания 

несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные 

языковые явления. 

Полно и точно понимать прочитанный 

текст на основе его информационной 

переработки (смыс- лового и структурного 

анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода). 

Восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев.  

Устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в тексте. Осознавать цель 

чтения и выбирать в соответствии с ней 

нужный вид чтения (с пониманием 

основного содержания, с выборочным 
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пониманием запрашиваемой информации, с 

полным пониманием). Использовать 

внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания основного содержания 

прочитанного текста.  

Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту.  

Понимать интернациональные слова в 

контексте.  

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником.  

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре. 

 

Письменная речь  

Составлять план  / тезисы устного или 

письменного сообщения. 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать 

о себе основные сведения. Писать 

электронное сообщение личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; излагать различные 

события, делиться впечатлениями; 

выражать благодарность, извинения, 

просьбу. 

Писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, 

иллюстрацию, таблицу. Фиксировать 

нужную информацию.  

 

Фонетическая сторона речи Различать на 

слух и адекватно произносить все звуки 

французского языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. Соблюдать 

правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Различать коммуникативный 

тип предложения по его интонации. 

Членить предложение на смысловые 

группы.  

Корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы). 
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Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении вслух и при 

говорении.  

Читать вслух небольшие аутентичные 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание 

текста. 

 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; точку, вопросительный и 

восклицательный знак в конце 

предложения. 

Расставлять в электронном сообщении 

личного характера знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); синонимы, антонимы, наиболее 

частотные фразовые глаголы, сокращения 

и аббревиатуры в соответствии с ситуацией 

общения.  

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Выбирать нужное значение многозначного 

слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова; слова, образованные путем 

аффиксации, словосложения, конверсии).  

Распознавать и употреблять различные 

средства связи для обеспечения логичности 

и целостности высказывания. 

 

Грамматическая сторона речи  
Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции французского языка в рамках 



368  

тематического содержания речи в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей (см. левую 

колонку таблицы).  

 

Социокультурные знания и умения  
Осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, с использованием 

знаний о националь- но-культурных 

особенностях своей страны и страны /  

стран изучаемого языка и основных 

социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета во франкоязычной 

среде в рамках тематического содержания 

речи. 

Использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии в рамках 

тематического содержания.  

Владеть базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны 

и страны /  стран изучаемого языка.  

Кратко представлять Россию и страну  /  

страны изучаемого языка (культурные 

явления и события; 

достопримечательности).  

Кратко рассказывать о некоторых 

выдающихся людях родной страны и 

страны  / стран изучаемого языка. 

Оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахожде-ние объекта, 

сообщить возможный маршрут и т. д.).  

Находить сходство и различие в 

традициях родной страны и страны  /  

стран изучаемого языка. 

Систематизировать и анализировать 

полученную информацию 

 

9 КЛАСС (68 часов) 

 

Программная тема, 

число часов на её 

изучение 

(тематическое 

содержание речи) 

Языковой (лексико-

грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, речевой) Курсивом 

выделены универсальные учебные 

действия 

Взаимоотношения в 

семье и с друзьями.  

Конфликты и их 

решения (7 ч)  

Внешность и характер 

человека  /  

Изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочета-ния, 

реплики-клише). 

Изученные 

многозначные слова; 

Диалогическая речь  

Составлять комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалога, в 

соответствии с  поставленной 

коммуникативной задачей с  опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова, и  /  или 
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литературного 

персонажа.  

(5 ч)  

Досуг и увлечения  / 

хобби современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка) Роль 

книги в жизни 

подростка. (8 ч) 

Здоровый образ жизни. 

Сбалансированное 

питание. (3 ч)  

Покупки (3 ч)  

Школьная жизнь. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками (7 ч) 

Виды отдыха в 

различное время года. 

Путешествия по России 

и зарубежным странам  

Транспорт (6 ч) 

Природа. Флора и 

фауна. (4 ч)  

Средства массовой 

информации 

(телевидение, пресса, 

Интернет) (8 ч)  

Родная страна и страна  

/  страны изучаемого 

языка. Их 

географическое 

положение, столицы; 

население; 

официальные языки; 

достопримечатель-

ности, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи); 

страницы истории. (9 ч) 

Выдающиеся люди 

родной страны и страны  

/  стран изучаемого 

языка, их вклад в науку 

и мировую культуру: 

государственные 

деятели, учёные, 

писатели, поэты, 

синонимы, антонимы; 

интернациональные 

слова; наиболее 

частотную глагольную 

лексику; сокращения и 

аббревиатуры. Средства 

связи для обеспечения 

логичности и 

целостности 

высказывания. 

Глаголы, образованные 

при помощи префиксов 

dé-, dis-. 

Имена существитель-

ные, имена 

прилагательные и 

наречия,образован-ные 

при помощи 

отрицательного 

префикса mé-. 

Имена 

существительные, 

образованные при 

помощи суффиксов -

ence / -ance, -esse, -ure, -

issement, -age, -issage. 

Наречия, образованные 

при помощи суффиксов 

-emment  /  -amment. 

Сослагательное 

наклонение. Настоящее 

время. (Subjonctif 

présent des verbes après 

les locutions il faut que…, 

il ne faut pas que…/ et 

après les verbes et les 

locutions verbales qui 

expriment la volonté); 

Указательные 

местоимения. Pronoms 

démonstratifs: 

celui-ci, celle-ci, ceux-ci, 

celles-ci, celui que…, 

celui de…  

Будущее простое время 

и деепричастие 

(повторение) (Révision 

du futur simple et du 

gérondif). Употребление 

сослагательного 

наклонения в 

настоящем времени 

иллюстрации, фотографии или без опор.  

Выражать свою точку зрения и 

обосновывать её, высказывать своё 

согласие  /  несогласие с точкой зрения 

собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым 

событиям: восхищение, удивление, 

радость, огорчение и т. д.)  

Переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов. 

 

Монологическая речь Высказываться о 

фактах, событиях, используя основные 

типы речи (описание /  характеристика, 

повествование  /  сообщение) с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы, таблицу и  

/  или иллюстрации, фотографии.  

Описывать объект, человека  /  

литературного персонажа по плану.  

Передавать содержание прочитанного  /  

прослушанного текста с опорой на 

вопросы, план, ключевые слова и  / или 

иллюстрации, фотографии.  

Выражать и аргументировать своё 

отношение к  прочитанному / 

  услышанному.  

Составлять рассказ с опорой на серию 

картинок. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. Работать 

индивидуально и в группе при выполнении 

проектной работы.  

Использовать перефразирование, 

дефиницию, синонимические и 

антонимические средства в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств. 

 

Аудирование  
Понимать речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом 

материале и  /  или содержащее некоторые 

незнакомые слова.  

Использовать переспрос или просьбу для 

уточнения отдельных деталей. Вербально /  

невербально реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. 
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художники, музыканты 

(8 ч)  

Итого: 68 часов 

после глаголов, 

выражающих какое-

нибудь чувство или 

эмоцию (Subjonctif 

présent après les verbes 

et les expressions de 

sentiment); 

Притяжательные 

местоимения (pronoms 

possessifs: le mien, le 

tien, le sien, le nôtre  …); 

Возвратные глаголы и 

местоимения-

дополнения 

(повторение) (Révision 

des verbes pronominaux 

et des pronoms 

compléments). 

Употребление 

местоимений-наречий y 

и en. Место y и en в 

предложении. 

Согласование времён 

изъявительного 

наклонения. 

Повторение (Révision de 

la concordance des 

temps).  

Согласование причастия 

прошедшего времени 

(accord du participe 

passé); Инфинитивный 

оборот (Proposition 

infinitive); 

Употребление 

предлогов. Повторение 

(Révision de différentes 

prépositions). 

Порядковые и 

количественные 

числительные 

(Numéraux cardinaux et 

ordinaux); 

Имена собственные во 

множественном числе 

(noms propres (noms de 

personnes) au pluriel);  

Недавнее прошедшее 

время (passé immédiat) 

  

Определять тему прослушанного текста. 

Выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. 

Оценивать информацию с точки зрения её 

полезности  / 

достоверности.  

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые 

языковые явления. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

влияющие на понимание текста. 

 

Смысловое чтение  
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные 

неизученные явления.  

Определять тему /  основную мысль 

прочитанного текста. Определять главные 

факты  / собы-тия, опуская 

второстепенные.  

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку  /  началу текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст  /  части текста с 

иллюстрациями. 

Озаглавливать текст /  его отдельные части. 

Игнорировать неизученные языковые 

явления, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

Читать про себя и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизу- ченные языковые 

явления, нужную  /  интересующую  / 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи.  

Читать с полным пониманием содержания 

несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные 
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языковые явления. 

Полно и точно понимать прочитанный 

текст на основе его информационной 

переработки (смыс- лового и структурного 

анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода). 

Восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путём добавления 

выпущенных фрагментов.  

Осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с ней нужный вид чтения (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием). 

Использовать внешние формальные 

элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания 

основного содержания прочитанного 

текста.  

Читать про себя и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в несплошных тек- стах 

(таблицах, диаграммах). 

Работать с информацией, представленной 

в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица). 

Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту.  

Понимать интернациональные слова в 

контексте.  

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником.  

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре. 

 

Письменная речь  

Составлять план  / тезисы устного или 

письменного сообщения. 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать 

о себе основные сведения. Писать 

электронное сообщение личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; излагать различные 

события, делиться впечатлениями; 

выражать благодарность, извинения, 

просьбу. 

Писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, 

иллюстрацию, таблицу и  /  или 
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прочитанный  /  прослушанный текст. 

Заполнять таблицы: кратко фиксируя 

содержание прочитанного  /  прослу-

шанного текста.  

Преобразовывать таблицу, схему в 

текстовый вариант предоставления 

информации.  

Письменно излагать результаты проектной 

деятельности.  

 

Фонетическая сторона речи Различать на 

слух и адекватно произносить все звуки 

французского языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. Соблюдать 

правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах).  

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания французского языка и их 

транскрипцию  

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. Членить 

предложение на смысловые группы.  

Корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Выражать модальное значение, чувства и 

эмоции. 

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении вслух и при 

говорении.  

Читать вслух небольшие аутентичные 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание 

текста. 

 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; точку, вопросительный и 
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восклицательный знак в конце 

предложения. 

Расставлять в электронном сообщении 

личного характера знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); синонимы, антонимы, наиболее 

частотные фразовые глаголы, сокращения 

и аббревиатуры в соответствии с ситуацией 

общения.  

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Выбирать нужное значение многозначного 

слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова; слова, образованные путем 

аффиксации, словосложения, конверсии).  

Распознавать и употреблять различные 

средства связи для обеспечения логичности 

и целостности высказывания. 

 

Грамматическая сторона речи  
Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложений. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции французского языка в рамках 

тематического содержания речи в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей (см. левую 

колонку таблицы).  

Распознавать в письменном тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, 

прилагательные, смысловые глаголы) 

 

Социокультурные знания и умения  
Осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, с использованием 

знаний о националь- но-культурных 

особенностях своей страны и страны /  

стран изучаемого языка и основных 

социокультурных элементов речевого 
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поведенческого этикета во франкоязычной 

среде в рамках тематического содержания 

речи. 

Использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии в рамках 

отобранного тематического содержания.  

Владеть базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны 

и страны /  стран изучаемого языка.  

Представлять Россию и страну  /  страны 

изучаемого языка (культурные явления и 

события; достопримечательности).  

Кратко рассказывать о некоторых 

выдающихся людях родной страны и 

страны  / стран изучаемого языка. 

Оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахожде-ние объекта, 

сообщить возможный маршрут, уточнить 

часы работы и т.д.).  

Систематизировать и анализировать 

полученную информацию. 

 

2.1.7.  ИСТОРИЯ 

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также с учетом Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета «История»; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 
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формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» базовым учебным планом: в 5—8 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 

учебных неделях. В 9 классе 3 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях.   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

Структура и последовательность изучения курсов 

 

Класс Разделы курсов Количество 

учебных 

часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира.  68 

6 Всеобщая история. История Средних веков 

История России. От Руси к Российскому 

государству. 

23 

45 

7 Всеобщая история. Новая история. XVI—XVII 

вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от 

великого княжества к царству. 

23 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII— XVIII 

вв.: от царства к империи. 

23 

45 

9 (Предпрофиль) Всеобщая история. Новая 

история. XIX — начало ХХ в. 

История России. Российская империя в XIX — 

начале ХХ в. 

34 

68 

 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. 

э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ  

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 

ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к 

соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР  

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток  

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет  

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, ското-

водства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 
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фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 

гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, 

математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. 

Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии  

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие 

города-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища 

Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности  

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава  

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия  

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и 

сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии (эпос и литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай  

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 

Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные 

знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм  

Древнейшая Греция  

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на 

Крите. Расцвет и гибель Миной- ской цивилизации. Государства Ахейской Греции 

(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера 

«Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы  

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая 

греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного 

дела. Спартанское воспитание. 
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Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 

Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при 

Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок 

Эллады. 

Культура Древней Греции  

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные 

состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм  

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. 

Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. 

Культура эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим  

Возникновение Римского государства  

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. 

Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье  

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны  

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война 

и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских 

войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи  

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели 

и правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. 

Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение 

христианства. Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение 

Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима  

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие 

наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  
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Введение. Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье  

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие 

франками христианства. 

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти май- ордомов. Карл Мартелл и 

его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI—XI вв.  

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть 

императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное 

дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI—XI вв.  

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа 

новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура 

исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и 

искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество  

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. 

Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-

республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на 

Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба 

пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, 

итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—XV вв.  

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя 

война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в XII—ХV вв. Польско-литовское 

государство в XIV—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Итальянские государства в XII—XV вв. Развитие экономики в 

европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия турок-

османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

Культура средневековой Европы  

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 
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общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение 

европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века  

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

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: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века  

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, 

культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Средних веков. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (45 ч) 

Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны 

в древности. Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. 

Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 

веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в 

мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и 

скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви — восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX — начале XII в.  

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. 

Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 
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Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из 

варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская 

земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах 

Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина 

мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII — начале XIII в.  

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русских 

земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель 

после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов 

(так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и 

немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 
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Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий 

Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв. 
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы 

Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV в.  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиев- ская 

Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Ар-

хитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь горожан 

и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край
 
 с древнейших времен до конца XV в. 

Обобщение  

7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

КОНЕЦ XV - XVII в.  

Введение. Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории 

Нового времени. 

Великие географические открытия  

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей 

в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие 

Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания 

Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной 
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Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-

восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий конца XV — XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв.  

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в 

деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре 

общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе  

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в 

Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI—XVII вв.  

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя 

политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в 

Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской 

революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления 

страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. 

Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской 

монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне 

его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. 

Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI—XVII вв.  

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на 

торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы 

австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время  

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. 

Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр 

эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). 

Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI—XVII вв.  

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 
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законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при 

Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в 

эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение 

маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление 

сегуната Токугава, укрепление централизованного государства. «Закрытие» страны для 

иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI—XVII вв. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ  

Россия в XVI в.  

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа — формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское 

духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 
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Рюриковичей. 

Смута в России  

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601 —1603 

гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Россия в XVII в.  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова 

и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской 

властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 
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распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654— 1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных 

рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей 

Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и иссле-

дование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI-XVII вв.  

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. 

Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Наш край в XVI—XVII вв. 

Обобщение. 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в.  

Введение. 

Век Просвещения   

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение 

идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация 

(обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. Философские и 

политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. 

Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в 

Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 

общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки 

и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. 

Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 
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Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание 

первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и 

экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 
Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 

абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки 

проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и 

Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость (2 ч) 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и 

северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. 

Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения 

войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие 

Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка 

колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими 

штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в.  

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели 

революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение 

республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь 

короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный 

порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от 

основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 

Бонапарт. Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление 

режима консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700—1721). Династические войны «за 

наследство». Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны 

антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты 

европейских держав. 
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Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки 

проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба 

европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. 

Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. 

Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. 

Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII 

в. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII в.: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ  

Введение. 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, 

борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые 

шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 

и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 

— новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инословных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 

и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 
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образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения 

в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

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

культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. 

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль 

Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении и 

политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход 

Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. 

Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Уча-

стие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760—1790-х гг. 

Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска 

Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. 

Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 
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Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. 

Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской 

империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные 

принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 

Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению 

к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 

России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. 

Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет — первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 
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плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. 

Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в. 

Обобщение. 

9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX - НАЧАЛО ХХ в.  

Введение. 

Европа в начале XIX в.  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 

сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. 

Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах 

Европы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений 

и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг.  

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: 

борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение и 

распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XIX — начале ХХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 

Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале 

XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение наро-

дов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской 

монархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского 

господства. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861 —1865): 
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причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в 

конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

XIX — начале ХХ в. 
Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

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. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в.  

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на 

страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы 

модернизации. Мексиканская революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХМ — начале ХХ в.  

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тай- пинов. «Открытие» Китая. 

Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911—1913 гг. Сунь 

Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908—1909 гг. 

Революция 1905—1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев 

(1857—1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие 

Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. 

Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХМ — начале ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-

бурская война. 

Развитие культуры в XIX — начале ХХ в.  

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и 

социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях 

труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. 

Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. 

Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное 

искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX — начале XX в.  

Венская система международных отношений. 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. 

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в 

конце XIX — начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, 

боснийский кризис). Балканские войны. 
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Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В XIX — НАЧАЛЕ XX В.  

Введение. 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805— 1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1808—1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской 

и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России в европейской политике после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в.  
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Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880—1890-х гг.  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 

вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. 

Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 
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Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений  

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса».I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в.  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904— 1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в России. 
Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Нео- народнические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либе-

ральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906— 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация 

и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III 

и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный 

подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 
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Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру. 

Наш край в XIX — начале ХХ в. 

Обобщение (1 ч) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества: 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

— в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

— в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

— в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как 

важной составляющей современного общественного сознания; 

— в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре 

своего и других народов; 

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 
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исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную 

эпоху; 

— в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

— в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности 

для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: —владение базовыми 

логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме 

таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие 

черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

— владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и др.); 

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная 

литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать 

виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

— общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, 

раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать 

свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 

результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

— осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять 

свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
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В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

— владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа ре-

шения); 

—владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

— выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному предмету 

«История» должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); харак-

теризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схе- му; характеризовать на 

основе исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; 
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сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией 

из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России (Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Утвержден Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 

деятельности школьников при изучении истории, от работы с хронологией и 

историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

—целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

—умение работать: а) с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), 

оценивая их информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода; б) с историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками — извлекать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять 

информационную ценность и значимость источника; 

—способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

—владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

—способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 

основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

— осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями ХХ — начала XXI вв.  

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено 

введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», 

предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX— XXI вв. в 10—11 

классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями 

об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени 
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(Российская революция 1917—1922 гг., Великая Отечественная война 1941 —1945 гг., 

распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма 

с Россией в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются 

познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, 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 исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить 

и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и др. 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников 

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

6. 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, 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в 

основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое 

отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно состав-

ленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной 

жизни, как основу диалога в поликультур- ной среде; способствовать сохранению 

памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации 

познавательной деятельности школьников при изучении истории (в том числе — 

разработки системы познавательных задач); б) при измерении и оценке достигнутых 

учащимися результатов. 

5 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 
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наша эра); 

— называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

—определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего 

мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: —указывать (называть) место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории Древнего мира; 

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты; 

—устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

—называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

— извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

—характеризовать условия жизни людей в древности; 

—рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

— рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

— раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

—сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

—иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

— выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, презентации. 

6 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
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— называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к 

веку, историческому периоду; 

— называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: —указывать (называть) место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи Средневековья; 

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

— находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

— извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой 

истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

—различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

—характеризовать авторство, время, место создания источника; 

—выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических 

событий); 

—находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 

—характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): — рассказывать о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их участниках; 

—составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах; 

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

— раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

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

в средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах 

и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты 

сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
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—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

—высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

—объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 

7 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

—локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 

вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: — указывать (называть) место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.; 

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий 

по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

—использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

—устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

—различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.); 

—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

—проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

—сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): —рассказывать о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их участниках; 

—составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннее Новое время; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: —раскрывать существенные 

черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран в 

XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, 

культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских странах; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 
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— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять 

черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения; 

—выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 

системы общественных ценностей; 

— объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII 

вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в 

том числе на региональном материале). 

8 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII веке. 

4. Работа с историческими источниками: 

—различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

— объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

— извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

—составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных 

материалов; 
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—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XVIII в.; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: —раскрывать существенные 

черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран в 

XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского 

общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как 

формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней 

политики Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого 

периода; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

—различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые 

для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое 

отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том 

числе на региональном материале). 

9 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

— выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

— определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в.; 

— группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям 

и др.); 

—составлять систематические таблицы. 



406  

3. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

—определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

—представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

—определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 

источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

— извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала 

XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

—различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

—представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, 

письменно в форме короткого эссе, презентации); 

—составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

— составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

— раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в 

мире и России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый 

период; г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них 

России; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах 

и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и 

следствий исторических событий; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.: 

а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что 

могло лежать в их основе; 
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—оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

—объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

— распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем 

заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. 

(в том числе на региональном материале); 

—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других 

стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях.  

 

 

Тематическое планирование  

 

5 класс (68 часов)  

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное  

содержание  

Основные виды деятельности 

обучающихся 

История Древнего мира (68 ч) 

Введение  

(2 ч) 

Что изучает история. 

Источники 

исторических знаний.  

Специальные 

(вспомогательные) 

исторические 

дисциплины. 

Историческая 

хронология (счет лет «до 

н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта.  

Рассказывать, как историки узнают о 

далеком прошлом. 

Приводить примеры вещественных и 

письменных исторических источников. 

Объяснять значение терминов: история, 

хронология, археология, этнография, 

нумизматика. 

Характеризовать отрезки времени, 

используемые при описании прошлого (год, 

век, тысячелетие, эра). 

Размещать на ленте времени даты событий, 

происшедших до нашей эры и в нашу эру. 

Объяснять, какая историческая и 

географическая информация содержится на 

исторических картах. 

Первобытность (4 ч) 

Первобытность 

(4 ч) 

  

Происхождение и 

расселение древнейшего 

человека. Условия 

жизни и занятия 

первобытных людей. 

Овладение огнем. 

Появление человека 

разумного. Охота и 

собирательство. 

Представления об 

окружающем мире, 

верования первобытных 

людей. 

Показывать на карте места расселения 

древнейших людей, известные историкам. 

Рассказывать о занятиях первобытных 

людей. 

Распознавать изображения орудий труда и 

охоты первобытных людей.  

Объяснять, какое значение для древнейших 

людей имело овладение огнем, как его 

добывали и поддерживали. 

Рассказывать, где были найдены рисунки 

первобытных людей, о чем ученые узнали из 

этих рисунков.  

Объяснять, чему, каким силам поклонялись 

древнейшие люди.  
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Раскрывать значение понятий: 

присваивающее хозяйство, язычество, миф. 

Древнейшие 

земледельцы и 

скотоводы. Род и племя. 

Изобретение орудий 

труда. Появление 

ремесел. Производящее 

хозяйство. 

Характеризовать значение освоения 

древними людьми земледелия и 

скотоводства. 

Распознавать (на изображениях, макетах) 

орудия труда древних земледельцев, 

ремесленников. 

Давать определение понятий: 

присваивающее хозяйство, производящее 

хозяйство, род, племя.  

Рассказывать о важнейших ремеслах, 

изобретенных древними людьми. 

От первобытности к 

цивилизации. 

Использование 

металлов. Развитие 

обмена и торговли. От 

родовой общины к 

соседской общине. 

Появление знати. 

Возникновение 

древнейших 

цивилизаций.  

Рассказывать, как произошло открытие 

людьми металлов, какое значение это имело. 

Объяснять, в чем состояли предпосылки и 

последствия развития обмена и торговли в 

первобытном обществе. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

родовая община, соседская община, вождь, 

старейшина, знать. 

Называть признаки, по которым историки 

судят о появлении цивилизации.  

Древний Восток (20 ч) 

Древний Египет 

(7 ч) 

Природа Египта. 

Занятия населения. 

Возникновение 

государственной власти. 

Объединение Египта. 

Управление 

государством (фараон, 

чиновники, жрецы). 

Условия жизни, 

положение, повинности 

древних египтян. 

Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. 

Рабы. 

Отношения Египта с 

соседними народами. 

Египетское войско. 

Завоевательные походы 

египтян; Тутмос III. 

Рассказывать с использованием 

исторической карты о природных условиях 

Египта, их влиянии на занятия населения.  

Объяснять, что способствовало 

возникновению в Египте сильной 

государственной власти.  

Рассказывать, как произошло объединение 

Египта, раскрывать значение этого событие. 

Объяснять смысл понятий и терминов: 

фараон, жрец. 

Давать описание условий жизни и занятий 

древних египтян, используя живописные и 

скульптурные изображения.  

Характеризовать положение основных групп 

населения Древнего Египта (вельможи, 

чиновники, жрецы, земледельцы, 

ремесленники). 

Показывать на карте основные направления 

завоевательных походов фараонов Египта. 
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Могущество Египта при 

Рамcесе II. 

Религиозные верования 

египтян. Боги Древнего 

Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. 

Фараон-реформатор 

Эхнатон.  

Познания древних 

египтян. Письменность 

(иероглифы, папирус); 

открытие Ж. Ф. 

Шампольона. Искусство 

Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, 

фрески). 

Рассказывать об организации и вооружении 

египетского войска. 

Объяснять, чем прославился фараон Рамсес 

II. 

Рассказывать, каким богам поклонялись 

древние египтяне.  

Представлять описание внешнего вида и 

внутреннего устройства египетских храмов, 

пирамид (на основе фотографий, 

иллюстраций).  

Излагать сюжет мифа об Осирисе, 

объяснять, в чем заключалась его главная 

идея. 

Рассказывать, чем известен в египетской 

истории фараон Эхнатон.  

Рассказывать, в каких областях знаний 

древние египтяне достигли значительных 

успехов.  

Характеризовать письменность древних 

египтян (особенности письма, материал для 

письма). Объяснять, в чем состоял вклад Ж. 

Ф. Шампольона в изучение истории 

Древнего Египта.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

пирамида, сфинкс, рельеф, фреска. 

Древние 

цивилизации 

Месопотамии (4 

ч) 

Природные условия 

Месопотамии 

(Междуречья). Занятия 

населения. Древнейшие 

города-государства. 

Создание единого 

государства. 

Письменность. Мифы и 

сказания. 

Древний Вавилон. Царь 

Хаммурапи и его 

законы. 

Ассирия. Создание 

сильной державы. 

Завоевания ассирийцев. 

Культурные сокровища 

Ниневии.  

Нововавилонское 

царство. Создание 

сильной державы. 

Легендарные памятники 

города Вавилона. 

Рассказывать, используя карту, о природных 

условиях Месопотамии и занятиях живших 

там в древности людей. 

Называть и показывать на карте древнейшие 

города-государства Месопотамии. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

клинопись, эпос, зиккурат. 

Показывать на карте расположение древнего 

Вавилонского царства. 

Рассказывать, чем известен в истории 

вавилонский царь Хаммурапи.  

Объяснять, в чем заключается ценность 

законов как исторического источника.  

Показывать на карте территорию 

Ассирийской державы. Рассказывать об 

организации ассирийского войска. 

Объяснять, как ассирийские цари управляли 

своей державой. 

Представлять, используя иллюстрации, 

описание ассирийской столицы Ниневии, 

рассказывать о ее достопримечательностях. 

Объяснять, благодаря чему произошло новое 

возвышение Вавилона.  

Представлять, используя иллюстрации, 

описание города Вавилона в период его 

расцвета при царе Навуходоносоре. 

Раскрывать смысл выражения «Вавилонская 
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башня». 

Восточное 

Средиземноморь

е в древности (2 

ч) 

Природные условия, их 

влияние на занятия 

жителей. Финикия: 

развитие ремесел и 

торговли. Города-

государства. 

Финикийская 

колонизация. 

Финикийский алфавит. 

Палестина и ее 

население. 

Возникновение 

Израильского 

государства. Царь 

Соломон. Религиозные 

верования. 

Ветхозаветные 

предания. 

Объяснять, как природные условия влияли 

на занятия населения Восточного 

Средиземноморья.  

Рассказывать о развитии ремесел и торговли 

в Финикии.  

Объяснять значение понятий: колония, 

колонизация, алфавит. 

Называть и показывать на карте древние 

государства Палестины.  

Объяснять, чем известен в истории царь 

Соломон.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

монотеизм, иудаизм, пророк, Ветхий завет. 

Персидская 

держава (2 ч) 

Завоевания персов. 

Государство 

Ахеменидов. Великие 

цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение 

территории державы. 

Государственное 

устройство. Центр и 

сатрапии. Управление 

империей. Религия 

персов. 

Показывать на карте территорию 

Персидской державы в период ее 

могущества.  

Объяснять причины военных успехов 

персидской армии. 

Характеризовать систему управления 

персидской державой.  

Рассказывать о религии древних персов.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

сатрап, зороастризм, Авеста. 
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Древняя Индия 

(2 ч) 

Природные условия 

Древней Индии. Занятия 

населения. Древнейшие 

городагосударства. 

Переселение ариев в 

Индию. Держава 

Маурьев. Государство 

Гуптов. Общественное 

устройство, варны.  

Религиозные верования 

древних индийцев. 

Легенды и сказания. 

Возникновение 

буддизма. Культурное 

наследие Древней 

Индии. 

Рассказывать о природных условиях 

Древней Индии, занятиях населения.  

Рассказывать о древнейших индийских 

городах, используя карту.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

арии, раджа, варна, каста, брахман, Веды, 

санскрит.  

Характеризовать верования древних 

индийцев, называть главных богов, 

почитаемых в индуизме. 

Рассказывать о возникновении буддизма, 

основных положениях этого учения. 

Давать описание внешнего вида и 

внутреннего убранства индуистских и 

буддийских храмов (на основе текста и 

иллюстраций учебника).  

Объяснять, о чем повествуют поэмы 

«Махабхарата» и «Рамаяна», чем они 

интересны для историков. 

Древний Китай 

(3 ч) 

Природные условия 

Древнего Китая. 

Хозяйственная 

деятельность и условия 

жизни населения. 

Древнейшие царства. 

Создание объединенной 

империи. Цинь 

Шихуанди. Возведение 

Великой Китайской 

стены. Правление 

династии Хань. Жизнь в 

империи: правители и 

подданные, положение 

различных групп 

населения. Развитие 

ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь.  

Религиозно 

философские учения. 

Конфуций. Научные 

знания и изобретения 

древних китайцев. 

Храмы.  

Характеризовать, используя карту, 

природные условия Древнего Китая, их 

влияние на занятия населения.  

Рассказывать о хозяйственной деятельности 

древних китайцев, совершенствовании 

орудий их труда, технических сооружениях.  

Показывать на карте территорию империи 

Цинь и объяснять значение создания единого 

государства.  

Представлять характеристику императора 

Цинь Шихуанди и итогов его деятельности.  

Рассказывать о достижениях древних 

китайцев в развитии ремесел и торговли.  

Раскрывать причины частых восстаний 

населения в Древнем Китае, показывать, чем 

они завершались. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

Великая Китайская стена, Великий 

шелковый путь, пагода, иероглиф, 

каллиграфия. 

Рассказывать об учении Конфуция, 

высказывать суждения о причинах его 

популярности в Древнем Китае и в 

последующие столетия.  

Представлять характеристику достижений 

древних китайцев в развитии письменности, 

в науке, технике, художественной культуре 

(в форме устных сообщений, альбомов, 

презентаций).  

Древняя Греция. Эллинизм (20 ч) 

Древнейшая 

Греция (4 ч)  

Природные условия 

Древней Греции. 

Занятия населения. 

Рассказывать, используя карту, о природных 

условиях Древней Греции и основных 

занятиях ее населения.  
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Древнейшие государства 

на Крите. Расцвет и 

гибель Минойской 

цивилизации. 

Государства ахейской 

Греции (Микены, 

Тиринф). Троянская 

война. Вторжение 

дорийских племен. 

Поэмы Гомера «Илиада» 

и «Одиссея».   

Объяснять, какие находки археологов 

свидетельствуют о существовании древних 

цивилизации на о. Крит, в Микенах.  

Рассказывать, о чем повествуют поэмы 

«Илиада» и «Одиссея».  

Объяснять значение выражений 

«Ахиллесова пята», «Троянский конь» 

Греческие 

полисы (10 ч) 

Подъем хозяйственной 

жизни после «темных 

веков». Развитие 

ремесла и торговли. 

Образование городов-

государств. 

Политическое 

устройство полисов. 

Аристократия и демос. 

Великая греческая 

колонизация. 

Метрополии и колонии.  

Афины: утверждение 

демократии. Законы 

Солона. Реформы 

Клисфена, их значение. 

Спарта: основные 

группы населения, 

общественное 

устройство. 

Организация военного 

дела. Спартанское 

воспитание. 

Греко-персидские 

войны. Причины войн. 

Походы персов на 

Грецию. Битва при 

Марафоне. Усиление 

афинского могущества; 

Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват 

персами Аттики. 

Победы греков в 

Саламинском сражении, 

при Платеях и Микале. 

Итоги греко-персидских 

войн. 

Расцвет Афинского 

государства. Развитие 

демократии. Афины при 

Перикле. Хозяйственная 

Показывать на карте крупнейшие греческие 

города-государства. 

Объяснять значение понятий: полис, 

аристократия, демос, тиран, акрополь, агора, 

фаланга, метрополия, колония. 

Характеризовать основные группы 

населения греческого полиса, их положение, 

отношение к власти.  

Рассказывать о составе и организации 

полисного войска. 

Показывать на карте направления Великой 

греческой колонизации, называть наиболее 

значительные колонии, в том числе в 

Северном Причерноморье. Рассказывать, как 

осуществлялось управление греческими 

колониями, в чем заключались их связи с 

метрополиями. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

ареопаг, архонт, народное собрание, 

реформа, остракизм. 

Характеризовать основные положения и 

значение законов Солона и реформ 

Клисфена. 

Объяснять, почему политическое устройство 

Древних Афин называется демократией. 

Рассказывать об основных группах 

населения Спарты, о том, кто управлял 

государством. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

олигархия, илоты, гоплиты. 

Объяснять, почему спартанское войско 

считалось самым сильным в Греции. 

Составить сообщение о спартанском 

воспитании, высказать суждение о его 

достоинствах и недостатках.  

Сравнивать устройство Афинского и 

Спартанского государств, определять 

основные различия. 

Рассказывать о причинах и 

непосредственном поводе для начала войн 

Персии против Греции. 
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жизнь в 

древнегреческом 

обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. 

Упадок Эллады.  

Рассказывать, используя картосхемы, об 

участниках, ходе и итогах крупных 

сражений греко-персидских войн 

(Марафонская битва, оборона греками Фер 

Фермопил, сражение в Саламинском 

проливе).  

Систематизировать информацию о греко-

персидских войнах в форме таблицы. 

Характеризовать роль конкретных людей — 

руководителей полисов, военачальников, 

воинов в ходе военных событий.  

Называть основные итоги греко-персидских 

войн.  

Высказывать суждение о том, почему 

небольшой группе греческих полисов 

удалось одержать победу в войнах против 

могущественной Персидской державы. 

Раскрывать причины укрепления демократии 

в Афинах в период греко-персидских войн. 

Объяснять, почему историки связывали 

расцвет Афинского государства с именем 

Перикла.  

Называть основные источника рабства в 

Древней Греции, объяснять, почему 

численность рабов значительно возросла в V 

в. до н. э.  

Характеризовать условия жизни и труда 

рабов в греческих полисах.  

Рассказывать о развитии ремесла и торговли 

в греческих городах. 

Называть причины, основных участников и 

итоги Пелопоннесской войны.  

Объяснять, в чем проявилось ослабление 

греческих полисов после Пелопоннесской 

войны.  

Культура 

Древней Греции 

(3 ч) 

Верования древних 

греков. Сказания о богах 

и героях. Пантеон богов. 

Храмы и жрецы. Школа 

и образование. Развитие 

наук. Греческая 

философия. Литература. 

Архитектура и 

скульптура. Театр. 

Спортивные состязания; 

общегреческие игры в 

Олимпии.  

Называть главных богов, которым 

поклонялись древние греки, распознавать их 

скульптурные изображения.  

Объяснять, кто такие титаны и герои. 

Рассказывать о том, чему учили детей в 

школах Древней Греции.  

Раскрывать значение понятий и терминов: 

гимнасий, Академия, Ликей, философия, 

логика, этика. 

Называть древнегреческих ученых, 

известных своими трудами по философии, 

истории, другим отраслям наук.  

Представлять описание внешнего вида и 

планировки древнегреческого храма (в виде 

устного высказывания, презентации).  

Раскрывать значение понятий и терминов: 

ордер, фронтон, капитель, кариатида, 
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распознавать архитектурные элементы 

зданий на изображениях, фотографиях. 

Рассказывать о древнегреческом театре, 

организации представлений.  

Рассказывать об истоках и правилах 

проведения общегреческих игр в Олимпии. 

Объяснять, что греки ценили в спортивных 

состязаниях, в чем выражалось их 

отношение к играм.  

Македонские 

завоевания. 

Эллинизм (3 ч) 

Возвышение 

Македонии. Политика 

Филиппа II. Главенство 

Македонии над 

греческими полисами. 

Александр Македонский 

и его завоевания на 

Востоке. Распад 

державы Александра 

Македонского. 

Эллинистические 

государства Востока. 

Культура 

эллинистического мира. 

Объяснять, что способствовало усилению 

Македонии в IV в. до н. э., какую роль 

сыграл в этом царь Филипп II. 

Рассказывать, как была установлена власть 

македонского царя над греческими 

полисами. 

Систематизировать в виде таблицы 

информацию о завоевательных походах 

Александра Македонского.  

Объяснять, в чем состояли причины военных 

побед Александра Македонского.  

Представлять характеристику 

(«исторический портрет») Александра 

Македонского.  

Раскрывать смысл понятия «эллинизм».  

Показывать на карте государства, 

образовавшиеся в результате распада 

державы Александра Македонского.  

Рассказывать, чем славилась Александрия 

Египетская, почему она считалась 

культурным центром эллинистического 

мира.  

Древний Рим (20 ч) 

Возникновение 

Римского 

государства (3 ч)  

Природа и население 

Апеннинского 

полуострова в 

древности. Этрусские 

города-государства. 

Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. 

Республика римских 

граждан. Патриции и 

плебеи. Управление и 

законы. Римское войско. 

Верования древних 

римлян. Боги. Жрецы. 

Завоевание Римом 

Италии.  

Рассказывать, используя историческую 

карту, о природных условиях Апеннинского 

полуострова и племенах, населявших его в 

древности. 

Сопоставлять информацию о 

происхождении Рима, содержащуюся в 

легенде и полученную в ходе исследований 

историков.  

Раскрывать значение понятий и терминов: 

патриций, плебей, республика, консул, 

народный трибун, Сенат, вето, легион, 

понтифик, авгур. 

Объяснять, как было организовано 

управление Римской республикой (какими 

полномочиями обладали консулы, народные 

трибуны, Сенат, народное собрание).  

Рассказывать об организации и вооружении 

римской армии, привлекая иллюстрации 

учебника.  

Называть главных богов древних римлян, 
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устанавливать соответствие римских и 

греческих богов. 

Показывать на исторической карте, с какими 

противниками воевали римляне в борьбе за 

власть над Италией. 

Объяснять происхождение и смысл 

выражений «Гуси Рим спасли», «Пиррова 

победа», «Разделяй и властвуй!». 

Римские 

завоевания в 

Средиземноморь

е (3 ч) 

Войны Рима с 

Карфагеном. Ганнибал; 

битва при Каннах. 

Поражение Карфагена. 

Установление 

господства Рима в 

Средиземноморье. 

Римские провинции.  

Представлять общую характеристику 

Пунических войн (причины, 

хронологический период, участники, 

наиболее значительные походы и сражения, 

итоги).  

Объяснять, благодаря чему вошел в историю 

Ганнибал. 

Показывать на исторической карте 

территории римских провинций, объяснять, 

какие современные географические названия 

берут начало от названий римских 

провинций.  

Поздняя 

Римская 

республика. 

Гражданские 

войны (5 ч)  

Подъем сельского 

хозяйства. Латифундии. 

Рабство. Борьба за 

аграрную реформу. 

Реформы Гракхов: 

проекты реформ, 

мероприятия, итоги. 

Гражданская война и 

установление диктатуры 

Суллы. Восстание 

Спартака. Первый 

триумвират. Участие 

армии в гражданских 

войнах. Гай Юлий 

Цезарь: путь к власти, 

диктатура. Борьба 

между наследниками 

Цезаря. Победа 

Октавиана. 

Объяснять, почему причиной острых 

столкновений в Риме во II в. до н. э. стал 

вопрос о переделе «общественной земли». 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

«общественная земля», гражданская война, 

диктатор, проскрипции, триумвират, 

вольноотпущенник, гладиатор.  

Характеризовать цели, содержание и итоги 

реформ братьев Гракхов.  

Анализировать отрывки из текстов 

историков (извлекать информацию, 

высказывать оценочные суждения). 

Объяснять, чем были вызваны гражданские 

войны в Риме, какие силы противостояли 

друг другу.  

Рассказывать о положении рабов в Древнем 

Риме.  

Рассказывать о восстании под руководством 

Спартака (причины, участники, основные 

периоды восстания, итоги).  

Представлять характеристику Гая Юлия 

Цезаря, объяснять, благодаря чему он вошел 

в историю. 

Раскрывать, при каких обстоятельствах 

появились и что означали выражения 

«Жребий брошен!», «Перейти Рубикон». 

Называть главных участников борьбы за 

власть после смерти Цезаря и ее итоги.  

Расцвет и 

падение 

Римской 

империи (6 ч) 

Установление 

императорской власти. 

Октавиан Август. 

Императоры Рима: 

Рассказывать об установлении единоличной 

власти Октавиана Августа.  

Представлять характеристики римских 

императоров, их правления (Нерон, Траян, 
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завоеватели и правители. 

Римская империя: 

территория, управление. 

Римское гражданство. 

Повседневная жизнь в 

столице и провинциях.  

Возникновение и 

распространение 

христианства. 

Император Константин 

I, перенос столицы в 

Константинополь. 

Разделение Римской 

империи на Западную и 

Восточную части.  

Начало Великого 

переселения народов. 

Рим и варвары. Падение 

Западной Римской 

империи.  

Диоклетиан — по выбору).  

Показывать на исторической карте 

территорию Римской империи, объяснять, 

как было организовано управление 

провинциями. 

Рассказывать, используя иллюстрации 

учебника, о повседневной жизни в столице и 

провинциях Римской империи.  

Сравнивать положение римского раба и 

колона, объяснять, чем различались условия 

их жизни и труда. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

форум, Пантеон, Колизей, акведук, 

амфитеатр, термы.  

Рассказывать о возникновении и 

распространении христианства, объяснять, 

чем отличалась новая религия от верований 

римлян.  

Характеризовать политику римских 

императоров в отношении христиан, 

объяснять, как и при каких обстоятельствах 

она была изменена.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

Библия, Евангелие, апостол, церковь, 

патриарх, епископ. Рассказывать о 

разделении Римской империи на Западную и 

Восточную.  

Систематизировать в форме таблицы 

информацию о нападениях варваров на Рим. 

Участвовать в обсуждении вопроса 

«Почему пала Западная Римская империя?» 

Культура 

Древнего Рима 

(3 ч) 

Римская литература, 

золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. 

Архитектура и 

скульптура. Пантеон.  

Раскрывать смысл понятия «золотой век 

римской поэзии», называть имена поэтов 

золотого века. 

Рассказывать о развитии научных знаний в 

Древнем Риме (философия, география, 

история).  

Объяснять, какое значение и почему 

придавалось в Древнем Риме ораторскому 

искусству.  

Составлять описание известных 

архитектурных сооружений Древнего Рима 

(по выбору).  

Сравнивать внешний вид древнегреческих и 

древнеримских храмов. Определять общие 

черты и различия.  

Изучать иллюстрации учебника, объяснять, 

о чем рассказывают римские скульптурные 

портреты 

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира 

 

6 класс (68 часов) 
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Тематические 

блоки, темы 

Основное  

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Всеобщая история. История Средних веков (23 ч) 

Введение (1 ч) Средние века: понятие, 

хронологические рамки 

и периодизация 

Средневековья. 

Обозначать на ленте времени даты ключевых 

событий, связанных с падением Западной 

Римской империи, а также хронологические 

рамки и основные периоды истории Средних 

веков. 

Народы Европы 

в раннее 

Средневековье 

(4 ч) 

Падение Западной 

Римской империи и 

возникновение 

варварских королевств. 

Завоевание франками 

Галлии. Хлодвиг. 

Усиление королевской 

власти. Салическая 

правда. Принятие 

франками христианства. 

Франкское государство в 

VIII—IX вв. Усиление 

власти майордомов. 

Карл Мартелл и его 

военная реформа. 

Завоевания Карла 

Великого. Управление 

империей. 

«Каролингское 

возрождение». 

Верденский раздел, его 

причины и значение. 

Образование государств 

во Франции, Германии, 

Италии. Священная 

Римская империя. 

Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. 

Норманны: 

общественный строй, 

завоевания. Ранние 

славянские государства. 

Возникновение 

Венгерского 

королевства. 

Христианизация Европы. 

Светские правители и 

папы.  

Показывать на исторической карте 

маршруты перемещения варварских народов 

в Европе в V—VI вв. и наиболее 

значительные варварские королевства, 

основанные в бывших владениях Западной 

Римской империи.  

Характеризовать общественное устройство 

германских племен, объяснять, в чем 

состояли его отличия от римских порядков.  

Рассказывать, как вождь франков Хлодвиг 

сумел стать королем, укреплял свою власть. 

Раскрывать значение принятия Хлодвигом 

христианства.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

Салическая правда, майордом, бенефиций. 

Рассказывать об обстоятельствах перехода 

королевской власти к династии Каролингов.  

Рассказывать, используя историческую 

карту, о завоеваниях Карла Великого.  

Представлять характеристику Карла 

Великого, давать оценку его деятельности. 

Объяснять смысл понятия «Каролингское 

возрождение». 

Характеризовать обстоятельства и причины 

распада державы Карла Великого, 

показывать на исторической карте владения, 

на которые она распалась.  

Рассказывать о создании государств на 

территории бывшей империи Карла 

Великого — во Франции, германских и 

итальянских землях. 

Обозначать на ленте времени 

последовательность завоеваний Британских 

островов англами и саксами, норманнами в 

раннее Средневековье. Рассказывать о 

нормандском завоевании Англии в XI в. 

Характеризовать общественный строй 

норманнов, показывать на исторической 

карте маршруты их походов. 

Показывать на исторической карте 

государства, возникшие в раннее 

Средневековье в Восточной Европе 

(государства славянских народов, венгров). 
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Объяснять значение принятия христианства 

восточноевропейскими народами. 

Рассказывать о просветительской миссии 

Кирилла и Мефодия. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

норманн, конунг, эрл, драккар, путь «из 

варяг в греки», миссионер, латиница, кирил- 

лица. 

Объяснять, из-за чего возникали конфликты 

между императорами Священной Римской 

империи и римскими папами. 

Извлекать и анализировать информацию из 

исторических источников (фрагментов 

Салической правды, документов,  

хроник).  

Византийская 

империя в VI—

XI вв. (2 ч)  

Территория, население 

империи ромеев. 

Византийские 

императоры; Юстиниан 

I. Кодификация законов. 

Внешняя политика 

Византии. Византия и 

славяне.  

Власть императора и 

церковь. Культура 

Византии. Образование 

и книжное дело. 

Художественная 

культура (архитектура, 

иконопись). 

Характеризовать, используя историческую 

карту, географическое положение и состав 

населения земель, входивших в Восточную 

часть Римской империи.  

Рассказывать о власти византийских 

императоров.  

Представлять характеристику личности и 

деятельности императора Юстиниана I 

(завоевания, законодательство, 

строительство). 

Объяснить значение понятий и терминов: 

ромеи, басилевс, кодекс Юстиниана, 

базилика, икона, иконоборчество, церковный 

собор, фема. 

Раскрывать, какое место занимала церковь в 

византийском государстве, как складывались 

отношения императоров и патриархов.  

Характеризовать отношения Византии с 

соседними государствами и народами, в том 

числе Русью.  

Представлять описание внешнего вида и 

внутреннего убранства византийских храмов, 

используя иллюстрации учебника.  

Характеризовать культурное наследие 

Византии, ее вклад в мировую культуру. 

Арабы в VI—ХI 

вв. (2 ч) 

Природные условия 

Аравийского 

полуострова. Основные 

занятия арабов. 

Традиционные 

верования. Пророк 

Мухаммад и 

возникновение ислама. 

Хиджра. Победа новой 

веры. Коран.  

Завоевания арабов. Мир 

ислама. Арабский 

Рассказывать о расселении и основных 

занятиях арабских племен. 

Объяснять, в чем заключался главный смысл 

проповедей пророка Мухаммада, чем 

отличалось его учение от традиционных 

верований арабов. 

Раскрывать значение понятий: ислам, 

хиджра, Коран, Сунна,  

Кааба, хадж, мечеть, имам, шариат, халиф, 

халифат. 

Объяснять, какие положения были 

закреплены в главных священных книгах 
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халифат, его расцвет и 

распад. Культура 

исламского мира. 

Образование и наука. 

Роль арабского языка. 

Расцвет литературы и 

искусства. Архитектура. 

ислама, какое значение они имели для 

арабской общины. 

Показывать на исторической карте 

территории, завоеванные арабами к середине 

VIII в., объяснять причины побед арабских 

войск. 

Характеризовать политику мусульманских 

правителей в завоеванных землях.  

Объяснять причины распада Арабского 

халифата.  

Раскрывать, в чем состоял вклад арабов в 

развитие наук, литературы, искусства. 

Представлять описание внешнего вида и 

внутреннего убранства мечетей арабского 

мира, используя иллюстрации учебника.  

Средневековое 

европейское 

общество (3 ч) 

Аграрное производство. 

Натуральное хозяйство. 

Феодальное 

землевладение. 

Знать и рыцарство: 

социальный статус, 

образ жизни. Замок 

сеньора. Куртуазная 

культура.  

Крестьянство: 

зависимость от сеньора, 

повинности, условия 

жизни. Крестьянская  

община.  

Города — центры 

ремесла, торговли, 

культуры. Население 

городов. Цехи и гильдии. 

Городское управление. 

Борьба городов за само- 

управление. 

Средневековые города- 

республики. Развитие 

торговли. Ярмарки. 

Торговые пути в 

Средиземноморье и на 

Балтике. Ганза. Облик 

средневековых городов. 

Образ жизни и быт 

горожан.  

Церковь и духовенство. 

Разделение христианства 

на католицизм и 

православие. Борьба пап 

за независимость церкви 

от светской власти. 

Крестовые походы: цели, 

Представлять характеристику 

средневекового рыцаря (социальное 

положение, образ жизни, кодекс рыцарской 

чести). 

Описывать внешний облик и внутреннюю 

планировку средневекового замка, объяснять 

назначение отдельных частей замка, 

построек.  

Характеризовать положение и повинности 

средневековых крестьян.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

барщина, подать, десятина, община, 

натуральное хозяйство.  

Рассказывать, как происходило возрождение 

городов в средневековой Европе.  

Называть основные группы населения 

средневековых городов, описывать их 

занятия и положение.  

Объяснять, как горожане добивались 

независимости своих городов от власти 

сеньоров. 

Раскрывать значение понятий: цех, гильдия, 

цеховой устав, городское право, городское 

самоуправление, магистрат, ратуша, ярмарка, 

банк.  

Показывать на исторической карте 

крупнейшие торговые центры средневековой 

Европы, основные торговые пути.  

Составлять описание центральной площади 

средневекового города (по выбору), 

объяснять назначение находившихся на ней 

зданий, характеризовать особенности их 

архитектуры. 

Рассказывать о повседневной жизни 

горожан, используя текст и иллюстрации 

учебника.  

Объяснять, какая информация содержится в 
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участники, итоги. Ереси: 

причины возникновения 

и распространения. 

Преследование еретиков.  

средневековых миниатюрах, в чем состоит 

их ценность как исторических источников.  

Характеризовать место церкви в 

средневековом обществе (церковная 

иерархия, влияние церкви на общество, 

имущественное положение).  

Раскрывать значение понятий и терминов: 

монастырь, монашеский орден, Святая земля, 

крестоносцы. 

Объяснять, кто и почему отправлялся в 

походы в Святую землю. Называть наиболее 

значительные Крестовые походы, их 

участников и итоги.  

Подготовить сообщение о духовно-

рыцарских орденах, созданных во время 

Крестовых походов (с использованием 

информации учебника и дополнительных 

материалов). 

Характеризовать причины появления и 

основные положения еретических учений в 

европейских странах в XII—XIII вв.  

Рассказывать, какие средства и методы 

церковь использовала в борьбе против 

еретиков. 

Объяснять значение понятия инквизиция.  

Государства 

Европы в XII—

XV вв. (4 ч) 

Усиление королевской 

власти в странах 

Западной Европы. 

Сословно-

представительная 

монархия. Образование 

централизованных 

государств в Англии, 

Франции. Столетняя 

война; Ж. Д’Арк.  

Священная Римская 

империя в ХII—ХV вв. 

Польско-литовское 

государство в XIV—XV 

вв. Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском полу- 

острове. Итальянские 

государства в XII—XV 

вв. Развитие экономики в 

европейских странах в 

период зрелого 

Средневековья. 

Обострение социальных 

противоречий в ХIV в. 

Раскрывать, в чем выражалось усиление 

королевской власти в странах Западной 

Европы в период зрелого Средневековья.  

Рассказывать о создании парламентов в 

европейских государствах, раскрывать 

значение этих событий.  

Объяснять смысл понятий и терминов: 

сословно-представительная монархия, 

парламент, централизованное государство, 

Великая хартия вольностей, Реконкиста. 

Рассказывать о создании централизованных 

государств в Англии, Франции, на 

Пиренейском полуострове, выделять общие 

черты этих процессов и особенности 

отдельных стран. 

Называть причины, главных участников, 

ключевые события и итоги Столетней войны. 

Объяснять, чем известна в истории Жанна 

Д’Арк.  

Раскрывать особенности политического 

развития земель Священной Римской 

империи и итальянских государств. 

Рассказывать о развитии сельского хозяйства 

и усилении городов в странах Западной 

Европы в период зрелого Средневековья.  

Объяснять причины обострения социальных 

противоречий в городах и деревнях.  
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(Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). 

Гуситское движение в 

Чехии.  

Византийская империя и 

славянские государства в 

XII—XV вв. Экспансия 

турок-османов. 

Османские завоевания на 

Балканах. 

Падение 

Константинополя.  

Называть крупнейшие восстания XIV в. 

(Жакерия, восстание под руководством Уота 

Тайлера).  

Представлять характеристику гуситского 

движения в Чехии и Гуситских войн 1419—

1434 гг.  

Показывать на исторической карте 

территории и государства, завоеванные 

османами в XIV—XV вв.  

Рассказывать о взятии османами 

Константинополя. Объяснять, как было 

воспринято современниками это событие и 

какие последствия оно имело.  

Культура 

средневековой 

Европы (2 ч) 

Представления 

средневекового человека 

о мире. Место религии в 

жизни человека и 

общества. Образование: 

школы и университеты. 

Сословный характер 

культуры. Рыцарская 

литература. Городской и 

крестьянский фольклор. 

Романский и готический 

стили в художественной 

культуре. Развитие 

знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: 

художники и их 

творения. Изобретение 

европейского 

книгопечатания; И. 

Гутенберг.  

Раскрывать роль религии в жизни 

средневекового человека и общества.  

Объяснять, кого и чему учили в 

средневековых школах. 

Рассказывать, когда и в каких странах 

появились первые европейские 

университеты, кто выступал их 

основателями.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

университет, магистр, лекция, диспут, 

схоластика. 

Раскрывать, в чем проявлялся сословный 

характер средневековой культуры, 

приводить примеры разных литературных 

жанров. 

Характеризовать основные черты 

романского и готического стилей в 

художественной культуре, выявлять их в 

изображениях архитектурных сооружений. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

романский стиль, готика, гуманизм, 

Возрождение. 

Называть известных представителей 

европейского гуманизма и Раннего 

Возрождения, объяснять, что было новым в 

их взглядах на мир и человека. 

Представлять рассказ (сообщение) о жизни и 

творчестве мастеров Раннего Возрождения 

(по выбору). 

Раскрывать значение изобретения 

европейского книгопечатания.  

Страны Востока 

в Средние века 

(3 ч) 

Османская империя: 

завоевания турок-

османов (Балканы, 

падение Византии). 

Управление империей, 

положение покоренных 

народов.  

Монгольская держава: 

Показывать на исторической карте 

территории крупнейших государств Востока 

в Средние века. 

Рассказывать, используя историческую 

карту, о возникновении Османского 

государства и завоеваниях турок-османов в 

XIII—XV вв.  

Характеризовать систему управления 
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общественный строй 

монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и 

его потомков, 

управление 

подчиненными 

территориями.  

Китай: империи, 

правители и подданные, 

борьба против 

завоевателей.  

Япония: образование 

государства, власть 

императоров и 

управление сегунов. 

Индия: раздробленность 

индийских княжеств, 

вторжение мусульман, 

Делийский султанат.  

Культура народов 

Востока. Литература. 

Архитектура. 

Традиционные 

искусства и ремесла.  

Османской империей, политику османов в 

отношении покоренных народов.  

Систематизировать в форме таблицы 

информацию о завоеваниях монголов в 

правление Чингисхана и его наследников.  

Рассказывать об организации и вооружении 

монгольского войска.  

Показывать на карте территории главных 

улусов монгольской державы и объяснять, 

как монголы управляли завоеванными 

землями. 

Объяснять, как было организовано 

управление средневековыми китайскими 

империями, как осуществлялась подготовка 

императорских чиновников.  

Характеризовать важнейшие изобретения 

китайцев в VII—XIII вв. и объяснять, как эти 

изобретения попадали к другим народам.  

Объяснять, каким было положение 

императора в Японии и какую роль в 

управлении страной играли сегуны. 

Рассказывать о религиозных верованиях 

жителей Японии.  

Сравнивать статус и кодекс поведения 

японского самурая и европейского рыцаря, 

определять, что было общим. 

Государства 

доколумбовой 

Америки в 

Средние века (1 

ч) 

Цивилизации майя, 

ацтеков и инков: 

общественный строй, 

религиозные верования, 

культура. Появление 

европейских 

завоевателей.  

Рассказывать о древних обитателях Америки, 

условиях их жизни, основных занятиях.  

Называть и показывать на исторической 

карте крупные государства, существовавшие 

в Америке в эпоху Средневековья. 

Систематизировать материал о 

цивилизациях средневековой Америки в 

таблице (территория, главные города, 

правители, религиозные верования, знания, 

искусство).  

Представлять сообщение (презентацию) о 

художественной культуре одной из 

средневековых цивилизаций Америки (по 

выбору).  

Обобщение (1 ч) Историческое и культурное наследие Средних веков.  

История России. От Руси к Российскому государству (45 ч) 

Введение (1 ч) Место и роль России в 

мировой истории. 

Периодизация и 

источники российской 

истории.  

Объяснять, что изучает история Отечества. 

Различать виды исторических источников, с 

опорой на приобретенные ранее знания (5—6 

кл.).  

Характеризовать источники по российской 

истории. 

Показывать своеобразие геополитического 

положения России с опорой на историческую 

карту.  

Народы и Заселение территории Находить и показывать на исторической 
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государства на 

территории 

нашей страны в 

древности. 

Восточная 

Европа  

в середине I тыс. 

н. э. (5 ч) 

нашей страны 

человеком. Особенности 

перехода от 

присваивающего 

хозяйства к 

производящему. Ареалы 

древнейшего земледелия 

и скотоводства.  

Скифы и скифская 

культура. Античные 

города-государства 

Северного 

Причерноморья. 

Боспорское царство. 

Пантикапей. Античный 

Херсонес. Скифское 

царство в Крыму. 

Дербент.  

Великое переселение 

народов. Славянские 

общности Восточной 

Европы и их соседи. 

Хозяйство восточных 

славян, их 

общественный строй и 

политическая 

организация. 

Возникновение 

княжеской власти. 

Традиционные 

верования.  

Страны и народы 

Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский 

каганат. Волжская 

Булгария.  

карте места расселения древнего человека на 

территории России, древние государства 

Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, 

верования земледельческих и кочевых 

племен, народов. 

Характеризовать культурное наследие 

древних цивилизаций на территории нашей 

страны (привлекая знания из истории 

Древнего мира). 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий. 

Показывать на исторической карте 

территории расселения восточных славян; 

извлекать из карты информацию о 

природных условиях, влияющих на занятия 

славян.  

Характеризовать общественный строй и 

политическую организацию восточных 

славян. 

Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Объяснять смысл понятий и терминов: 

ислам, иудаизм, подсечная система 

земледелия, присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, язычество.  

Русь в IX — 

начале XII в. (13 

ч) 

Образование 

государства Русь. 
Исторические условия 

складывания русской 

государственности. 

Начало династии 

Рюриковичей.  

Формирование 

территории государства 

Русь. Дань и полюдье. 

Первые русские князья. 

Отношения с 

Византийской империей, 

странами Центральной, 

Раскрывать предпосылки и называть время 

образования государства Русь. 

Показывать на исторической карте 

территорию государства Русь, главные 

торговые пути, крупные города. Извлекать 

из исторической карты информацию о 

направлениях походов князей (Олега, Игоря, 

Святослава). 

Систематизировать информацию о 

деятельности первых русских князей (в виде 

таблицы). 

Приводить примеры взаимоотношений Руси 

с соседними племенами и государствами. 

Давать оценку значению принятия 
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Западной и Северной 

Европы, кочевниками 

европейских степей. 

Путь «из варяг в греки». 

Волжский торговый 

путь.  

Князь Владимир. 

Принятие христианства 

и его значение. 

Византийское наследие 

на Руси.  

Русь в конце X — 

начале XII в. 
Территория, органы 

власти, социальная 

структура, 

хозяйственный уклад, 

крупнейшие города 

Восточной Европы. 

Территориально- 

политическая структура 

Руси. Борьба за власть 

между сыновьями 

Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь 

при Ярославичах. 

Владимир Мономах. 

Русская церковь.  

Древнерусское право: 

Русская Правда.  

Внешняя политика и 

международные связи.  

Культурное 

пространство. 

Повседневная жизнь, 

сельский и городской 

быт. Формирование 

единого культурного 

пространства. 

Письменность. 

Распространение 

грамотности, берестяные 

грамоты.  

Появление 

древнерусской 

литературы. 

Произведения 

летописного жанра. 

«Повесть временных 

лет». Первые русские 

жития. Произведения 

Владимира Мономаха. 

христианства на Руси. 

Объяснять смысл понятий и терминов: 

государство, Русь, христианство, 

православие, князь, дружина, полюдье, дань, 

уроки, погосты. 

Характеризовать политический строй Руси, 

внутреннюю и внешнюю политику русских 

князей в конце X — первой трети XII в.  

Раскрывать значение съезда князей в 

Любече. 

Извлекать информацию из письменных 

источников: «Русской Правды», «Устава» 

Владимира Мономаха и использовать ее в 

рассказе о положении отдельных групп 

населения Руси.  

Составлять характеристику (исторический 

портрет) Ярослава Мудрого, Владимира 

Мономаха (привлекая дополнительные 

источники информации). 

Рассказывать о роли Православной церкви на 

Руси. 

Объяснять смысл понятий и терминов: вече, 

вотчина, люди, смерды, закупы, холопы, 

посадник, десятина, митрополит, монастырь, 

инок (монах). 

Описывать древнерусский город; 

рассказывать о жизни горожан. 

Характеризовать основные достижения 

культуры Древней Руси.  

Объяснять смысл понятий и терминов: 

крестово-купольный храм, фреска, мозаика, 

берестяные грамоты, летопись, житие, 

былины.  

Описывать памятники древнерусского 

зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде) и древнерусской живописи 

(фрески и мозаики, иконы), предметы 

декоративно-прикладного искусства и др. 

Осуществлять поиск информации для 

проектной работы «Как жили наши предки в 

далеком прошлом» (на материале истории 

края, города).  
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Иконопись. Искусство 

книги.  

Архитектура. Начало 

храмового 

строительства: 

Десятинная церковь, 

София Киевская, София 

Новгородская. Ремесло. 

Военное дело и оружие.  

Русь в середине 

XII — начале 

XIII в. (6 ч) 

Формирование системы 

земель — 

самостоятельных 

государств. Важнейшие 

земли, управляемые 

ветвями княжеского 

рода Рюриковичей: 

Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. 

Земли, имевшие особый 

статус: Киевская и 

Новгородская. Внешняя 

политика русских 

земель.  

Формирование 

региональных центров 

культуры: летописание и 

памятники литературы. 

Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси. 

Называть время и раскрывать причины и 

последствия распада Руси на отдельные 

самостоятельные земли.  

Извлекать из исторической карты 

информацию о географическом положении 

важнейших самостоятельных центров Руси; 

раскрывать их особенности. 

Характеризовать социально-политическое 

развитие, достижения культуры отдельных 

земель (в том числе с использованием 

регионального материала). 

Систематизировать материал о важнейших 

русских землях в XII — первой трети XIII в. 

(в форме таблицы). 

Проводить поиск исторической информации 

для сообщений об отдельных исторических 

личностях и памятниках культуры периода 

политической раздробленности.  

Описывать памятники архитектуры 

рассматриваемого периода (включая 

региональные). 

Русские земли  

и их соседи в 

середине XIII — 

XIV в. (10 ч) 

Возникновение 

Монгольской империи и 

ее завоевательные 

походы. Борьба Руси 

против монгольского 

нашествия. Судьбы 

русских земель после 

монгольского 

нашествия. Система 

зависимости русских 

земель от ордынских 

ханов (так называемое 

ордынское иго).  

Южные и западные 

русские земли. 

Возникновение 

Литовского государства 

и включение в его состав 

части русских земель. 

Новгородская и 

Псковская земли. 

Ордена крестоносцев и 

Объяснять значение понятий и терминов: 

орда, хан, курултай, ярлык, баскаки, военный 

монашеский Орден, крестоносцы, святитель. 

Извлекать информацию из материалов, 

свидетельствующих о походах монгольских 

завоевателей (исторической карты, отрывков 

из летописей, произведений древнерусской 

литературы и др.), сопоставлять 

содержащиеся в них сведения.  

Объяснять, в чем выражалась зависимость 

русских земель от ордынских ханов. 

Показывать на исторической карте рост 

территории Литовского государства в XIII—

XIV вв. 

Рассказывать на основе информации 

учебника, отрывков из летописей, карты и 

картосхемы о Невской битве и Ледовом 

побоище; давать оценку их значения. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) Александра Невского. 

Характеризовать положение Северо-

Восточной и Северо-Западной Руси после 
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борьба с их экспансией 

на западных границах 

Руси. Александр 

Невский. 

Княжества Северо- 

Восточной Руси. 

Противостояние Твери и 

Москвы. Возвышение 

Московского княжества. 

Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Закрепление 

первенствующего 

положения московских 

князей.  

Роль Православной 

церкви в ордынский 

период русской истории.  

Народы и государства 

степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в 

XIII—XV вв. Золотая 

Орда. Принятие ислама. 

Распад Золотой Орды, 

образование татарских 

ханств.  

Народы Северного 

Кавказа. 

Культурное 

пространство. 

Межкультурные связи и 

коммуникации. 

Летописание. 

Литературные 

памятники 

Куликовского цикла. 

Жития. Архитектура. 

Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев 

монгольского нашествия. 

Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского 

княжества.  

Раскрывать причины и следствия 

объединения русских земель вокруг Москвы.  

Рассказывать о Куликовской битве, 

привлекая историческую карту; раскрывать 

ее значение.  

Оценивать вклад Дмитрия Донского в 

историю страны. 

Приводить примеры роли Православной 

церкви в ордынский период. 

Характеризовать политику Золотой Орды в 

отношении подчиненных народов. 

Рассказывать о судьбе Крыма после 

монгольского завоевания (на основании 

учебника и дополнительных источников). 

Показывать на исторической карте 

государства, возникшие после распада 

Золотой Орды. 

Составлять план рассказа о развитии 

летописания, памятниках литературы 

рассматриваемого периода. 

Представлять описание памятников 

архитектуры и изобразительного искусства 

рассматриваемого периода.  

Подготовить сообщение о творчестве 

Андрея Рублева.  

Формирование 

единого 

Русского  

государства в 

XV в. (8 ч) 

Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в 

Московском княжестве 

во второй четверти XV 

в. Новгород и Псков в 

XV в. Падение Византии 

и рост церковно- 

политической роли 

Москвы в православном 

мире. Иван III. 

Присоединение к 

Показывать на исторической карте рост 

территории Русского государства в XV в.  

Характеризовать отношения Москвы с 

Литвой и Ордой.  

Раскрывать последствия династической 

войны в Московском княжестве во второй 

четверти XV в. 

Рассказывать о событиях, приведших к 

ликвидации ордынского владычества. 

Систематизировать (в форме таблицы) 

информацию о присоединении к Москве 

городов, земель в правление Ивана III.  
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Москве Новгорода и 

Твери, других земель. 

Ликвидация 

зависимости от Орды. 

Расширение 

международных связей 

Московского 

государства. Принятие 

общерусского 

Судебника. 

Формирование единого 

аппарата управления. 

Культурное 

пространство единого 

государства. Изменение 

восприятия мира. 

Сакрализация 

великокняжеской 

власти. Флорентийская 

уния. Установление 

автокефалии Русской 

церкви. 

Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и 

нестяжатели). Ереси. 

Развитие культуры 

единого.  

Раскрывать значение создания единого 

Русского государства. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

централизация, поместье, крестьяне, 

кормление. 

Характеризовать политический строй 

русского государства, систему управления 

страной. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) Ивана III, давать оценку его вклада 

в историю России. 

Извлекать информацию из Судебника 1497 

г. и использовать ее в рассказе о 

взаимоотношениях между землевладельцами 

и крестьянами. 

Характеризовать роль Православной церкви 

в укреплении Русского государства.  

Раскрывать значение понятий: ересь, 

автокефалия.  

Сопоставлять позиции нестяжателей и 

иосифлян, объяснять, в чем заключались 

различия. 

Систематизировать информацию о 

достижениях культуры Русского государства 

в XV в. (в форме таблицы, тезисов). 

Составлять описание памятников культуры 

на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, интернет-

ресурсов, непосредственного наблюдения 

(использование регионального материала). 

Участвовать в составлении и презентации 

альбома о повседневной жизни жителей 

родного края, памятниках культуры 

изучаемого периода 

Обобщение (2 ч) 

 

7 класс (68 часов)  

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное  

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. (23 ч) 

Введение (1 ч)  Понятие «Новое время». 

Хронологические рамки 

и периодизация Нового 

времени. 

Обозначать на ленте времени общие 

хронологические рамки и основные периоды 

истории Нового времени. 

Великие 

географические 

открытия (2 ч) 

Предпосылки Великих 

географических 

открытий. Поиски 

европейцами морских 

путей в страны Востока. 

Экспедиции Колумба. 

Тордесильясский договор 

Объяснять, что способствовало росту 

интереса европейцев к дальним странам в 

XV в., раскрывать предпосылки Великих 

географических открытий. 

Рассказывать, используя карту, о начале 

поисков морского пути в Индию в XV в.  

Подготовить и представить сообщение об 



428  

1494 г. Открытие Васко 

да Гамой морского пути 

в Индию. Кругосветное 

плавание Магеллана. 

Плавания Тасмана и 

открытие Австралии. 

Завоевание 

конкистадоров в 

Центральной и Южной 

Америке (Ф. Кортес, Ф. 

Писарро). Европейцы в 

Северной Америке. 

Поиски северо-

восточного морского 

пути в Китай и Индию. 

Политические, 

экономические и 

культурные последствия 

Великих географических 

открытий конца XV — 

XVI в.  

экспедициях Х. Колумба, давать оценку их 

результатов и значения. 

Объяснять, в чем состояли главные 

положения и значение Тордесильясского и 

Сарагосского договоров. 

Показывать на исторической карте 

маршруты экспедиций Васко да Гамы, Ф. 

Магеллана, А. Тасмана, называть их 

результаты. 

Раскрывать смысл понятий и терминов: 

каравелла, конкистадор, доминион, 

монополия, плантация.  

Объяснять, почему конкистадорам удалось 

относительно быстро завоевать 

могущественные государства Центральной и 

Южной Америки.  

Раскрывать, что изменилось в положении 

населения Центральной и Южной Америки с 

приходом европейских завоевателей.  

Сравнивать начало освоения европейцами 

территорий в Южной Америке и в Северной 

Америке (основные занятия европейских 

колонистов; положение местного населения; 

организация хозяйства), выявлять различия. 

Рассказывать, используя историческую 

карту, о поисках европейцами северо-

восточного пути в страны Дальнего Востока, 

о том, как устанавливались их отношения с 

российским государством.  

Характеризовать итоги Великих 

географических открытий конца XV — XVII 

в.: а) для европейских стран; б) для народов 

Нового света; в) для всеобщей истории.  

Изменения в 

европейском 

обществе в 

XVI—XVII вв. (2 

ч)  

Развитие техники, 

горного дела, 

производства металлов. 

Появление мануфактур. 

Возникновение 

капиталистических 

отношений. 

Распространение 

наемного труда в 

деревне. Расширение 

внутреннего и мирового 

рынка. Изменения в 

сословной структуре 

общества, появление 

новых социальных групп. 

Повседневная жизнь 

обитателей городов и 

деревень.  

Называть новые источники энергии, которые 

стали использоваться в Европе в XV—XVII 

вв., объяснять, развитию каких отраслей 

производства это способствовало.  

Сравнивать ремесленное и мануфактурное 

производство, объяснять, в чем заключались 

преимущества мануфактур. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

централизованная и рассеянная мануфактура, 

капиталистические отношения, буржуазия. 

Раскрывать, в чем выражалось и к чему вело 

расслоение крестьянства в начале Нового 

времени.  

Называть новые группы населения, 

появившиеся в европейских странах в раннее 

Новое время.  

Составлять описание европейского города 

XVI—XVII вв. («типичный город» или 

конкретный город по выбору).  
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Характеризовать условия жизни разных 

групп населения в европейских городах 

XVI—XVII вв. 

Реформация и 

контрреформац

ия в Европе (2 ч) 

Причины Реформации. 

Начало Реформации в 

Германии; М. Лютер. 

Развертывание 

Реформации и 

Крестьянская война в 

Германии. 

Распространение 

протестантизма в Европе. 

Кальвинизм. 

Религиозные войны. 

Борьба католической 

церкви против 

реформационного 

движения. 

Контрреформация. 

Инквизиция.  

Характеризовать предпосылки Реформации в 

Германии.  

Раскрывать содержание основных 

положений учения Лютера, объяснять, в чем 

заключалась их новизна.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

Реформация, индульгенция, секуляризация, 

булла, протестантизм, лютеранство, 

кальвинизм, гугеноты, пуритане, иезуиты. 

Раскрывать, представители каких групп 

германского общества и почему поддержали 

М. Лютера.  

Представлять характеристику Крестьянской 

войны в Германии. 

Извлекать и комментировать информацию 

из исторических текстов (фрагменты 

богословских сочинений и др.).  

Представлять характеристики М. Лютера, Ж. 

Кальвина.  

Объяснять, кем и каким образом 

осуществлялась контрреформация, каковы 

были результаты этой политики. 

Раскрывать, привлекая информацию карты, 

чем завершились к концу XVI в. 

религиозные войны между католиками и 

протестантами.  

Государства 

Европы в XVI—

XVII вв. (7 ч) 

Абсолютизм и сословное 

представительство. 

Борьба за колониальные 

владения. Начало 

формирования 

колониальных империй.  

Испания под властью 

потомков католических 

королей. Внутренняя и 

внешняя политика 

испанских Габсбургов.  

Национально-

освободительное 

движение в 

Нидерландах: цели, 

участники, формы 

борьбы. Итоги и 

значение Нидерландской 

революции.  

Франция: путь к 

абсолютизму. 

Королевская власть и 

централизация 

Объяснять значение понятий: абсолютизм, 

централизованное государство, 

протекционизм. 

Характеризовать политическое устройство и 

особенности экономического развития 

Испании в XVI—XVII вв. 

Раскрывать, на что была направлена внешняя 

политика испанских Габсбургов, приводить 

примеры конкретных действий.  

Характеризовать положение Нидерландов 

под властью Габсбургов. 

Рассказывать, привлекая историческую 

карту, о национально- 

освободительном движении в Нидерландах, 

его причинах, целях, участниках, формах 

борьбы. 

Объяснять, в чем состояло значение событий 

1566—1609 гг. для Нидерландов и для 

Европы начала Нового времени. 

Разъяснять, что свидетельствовало об 

усилении королевской власти во Франции в 

XVI в. 

Представлять характеристику Религиозных 



430  

управления страной. 

Католики и гугеноты. 

Религиозные войны. 

Генрих IV. Нантский 

эдикт 1598 г. Людовик 

XIII и кардинал Ришелье. 

Фронда. Французский 

абсолютизм при 

Людовике XIV. 

Англия. Развитие 

капиталистического 

предпринимательства в 

городах и деревнях. 

Укрепление королевской 

власти при Тюдорах. 

Генрих VIII и 

королевская реформация. 

«Золотой век» Елизаветы 

I.  

Английская революция 

середины XVII в. 

Причины, участники, 

этапы революции. 

Размежевание в 

революционном лагере. 

О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. 

Реставрация Стюартов. 

Славная революция. 

Становление английской 

парламентской 

монархии.  

Страны Цент- 

ральной, Южной и Юго-

Восточной Европы. В 

мире империй и вне его. 

Германские государства. 

Итальянские земли. 

Положение славянских 

народов. Образование 

Речи Посполитой.  

войн второй половины XVI в. во Франции 

(хронологические рамки; основные 

участники; формы борьбы; ключевые 

события; итоги и последствия). 

Объяснять, что стоит за названием 

«Варфоломеевская ночь», как оценивали это 

событие современники.  

Рассказывать, в результате каких 

обстоятельств и событий Генрих Бурбон стал 

основателем новой королевской династии во 

Франции. 

Объяснять, что предусматривал Нантский 

эдикт 1598 г., давать оценку значения этого 

документа.  

Представлять характеристику (исторический 

портрет) Людовика XIV.  

Раскрывать, что составляло основу 

экономического процветания Англии в XVI 

в. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

огораживания, новое дворянство, 

королевская реформация, монополия, 

Великая Армада. 

Раскрывать, в чем заключалось усиление 

королевской власти в Англии при королях 

династии Тюдоров. 

Рассказывать об особенностях английской 

реформации, объяснять, почему ее назвали 

«королевской». 

Представлять характеристику (исторический 

портрет) Елизаветы I. 

Объяснять, что давало основание определять 

правление Елизаветы I как «золотой век».  

Раскрывать причины Английской революции 

середины XVII в.  

Объяснять, почему события 1642—1648 гг. 

историки определяют понятием 

«гражданская война».  

Характеризовать состав и цели 

противостоявших друг другу в гражданской 

войне лагерей. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

роялист, пресвитериане, железнобокие, лорд-

протектор. 

Раскрывать причины победы парламентского 

лагеря в борьбе против короля.  

Представлять характеристику (исторический 

портрет) Оливера Кромвеля.  

Рассказывать о причинах и следствиях 

Славной революции 1688 г.  

Давать сравнительную характеристику 

партий вигов и тори.  
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Высказывать суждение о том, что изменила в 

Англии революция середины XVII в. 

Показывать на исторической карте 

государства, находившиеся в 

рассматриваемый период в Центральной, 

Южной и Юго-Восточной Европе. 

Раскрывать обстоятельства вхождения 

различных народов в состав империй.  

Международные 

отношения в 

XVI—XVII вв. (2 

ч) 

Борьба за первенство, 

военные конфликты 

между европейскими 

держа- 

вами. Столкновение 

интересов в 

приобретении 

колониальных владений 

и господстве на торговых 

путях. Противостояние 

османской экспансии в 

Европе. Образование 

державы австрийских 

Габсбургов. 

Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир.  

Называть основные группы противоречий, 

существовавших в отношениях между 

ведущими европейскими государствами в 

XVI—XVII вв., приводить примеры их 

проявления. 

Рассказывать с опорой на историческую 

карту об экспансии Османской империи в 

Европе. 

Рассказывать о причинах Тридцатилетней 

войны и событиях, ставших поводом к ее 

развязыванию. Систематизировать 

информацию о Тридцатилетней войне 1618—

1648 гг. (хронологические рамки и этапы; 

основные участники, блоки государств и их 

цели; ключевые события и их последствия; 

итоги). 

Показывать на карте территории, охваченные 

военными действиями в годы 

Тридцатилетней войны. 

Рассказывать о характере военных действий 

и их последствиях для населения и хозяйства 

европейских стран. 

Называть основные положения 

Вестфальского мира, объяснять, какие 

государства усилили свои позиции по итогам 

войны, а какие были ослаблены.  

Европейская 

культура в 

раннее Новое 

время (3 ч) 

Высокое Возрождение в 

Италии: художники и их 

произведения. Северное 

Возрождение. Мир 

человека в литературе 

раннего Нового времени. 

М. Сервантес. У. 

Шекспир. Стили 

художественной 

культуры (барокко, 

классицизм). 

Французский театр эпохи 

классицизма. 

Развитие науки: 

переворот в 

естествознании, 

возникновение новой 

картины мира. 

Называть мастеров итальянского 

Возрождения, творивших в первой четверти 

XVI в. (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль Санти), и их 

произведения, объяснять, почему этот 

период получил название Высокого 

Возрождения.  

Рассказывать, о чем повествовали 

знаменитые романы XVI—XVII вв., 

объяснять, чем они привлекали читателей в 

ту эпоху и в последовавшие столетия. 

Представлять характеристику стилей 

классицизма и барокко, приводить примеры 

произведений.  

Раскрывать, в чем заключались новые 

взгляды на строение Вселенной, 

высказанные европейскими мыслителями, 

учеными в XVI—XVII вв., и объяснять, 
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Выдающиеся ученые и 

их открытия (Н. 

Коперник, И. Ньютон). 

Утверждение 

рационализма.  

почему они вызвали отпор и преследование 

со стороны католической церкви. 

Раскрыть на примере трудов И. Ньютона, что 

изменяли исследования в области физики во 

взглядах на мир.  

Страны Востока 

в XVI—XVII вв. 

(3 ч) 

Османская империя: на 

вершине могущества. 

Сулейман I 

Великолепный: 

завоеватель, 

законодатель. 

Управление 

многонациональной 

империей. Османская 

армия.  

Индия при Великих 

Моголах. Начало 

проникновения 

европейцев. Ост- 

Индские компании.  

Китай в эпоху Мин. 

Экономическая и 

социальная политика 

государства. 

Утверждение 

маньчжурской династии 

Цин.  

Япония: борьба знатных 

кланов за власть, 

установление сегуната 

Токугава, укрепление 

централизованного 

государства. «Закрытие» 

страны для иноземцев.  

Культура и искусство 

стран Востока в XVI—

XVII вв. 

Объяснять, привлекая информацию 

исторической карты, почему XVI в. 

считается временем наибольшего роста 

Османской державы.  

Рассказывать о правлении султана 

Сулеймана I, объяснять, почему он был 

прозван Великолепным.  

Рассказывать об организации османской 

армии, высказывать суждение о причинах ее 

побед.  

Характеризовать османскую систему 

управления обширными владениями в Азии, 

Европе, Африке.  

Раскрывать: а) что означало для населения 

Северной Индии установление власти 

мусульманской династии Великих Моголов; 

б) какие традиции населения Индии 

сохранялись и при новых правителях.  

Объяснять, что представляли собой Ост-

Индские компании, созданные в европейских 

странах. 

Определять по материалу учебника, какие 

традиционные черты древних и 

средневековых китайских империй 

сохранялись в империи Мин, 

существовавшей в XIV—XVII вв. 

Объяснять, в чем заключались особенности 

прихода к власти в Китае и последующей 

политики маньчжурской династии Цин. 

Рассказывать об обстоятельствах 

утверждения у власти в Японии династии 

сегунов Токугава.  

Характеризовать политику первых сегунов 

Токугава, ее результаты.  

Объяснять, чем было вызвано решение 

властей Японии «закрыть» свою страну для 

европейцев. 

Распознавать в иллюстрациях учебника и 

других визуальных материалах характерные 

черты архитектуры и живописи отдельных 

стран Востока.  

Подготовить сообщение (презентацию) о 

художественной культуре одной их стран 

Востока в XVI—XVII вв. (по выбору), 

используя иллюстрации учебника и 

интернет-ресурсы.  

Обобщение (1 ч) Историческое и культурное наследие раннего Нового времени.  
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История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству  

(45 ч) 

Россия в XVI в. 

(13 ч) 
Завершение 

объединения русских 

земель. Княжение 

Василия III. 

Присоединение к Москве 

Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. 

Отмирание удельной 

системы. 

Внешняя политика 

Московского княжества в 

первой трети XVI в.: 

война с Великим 

княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и 

Казанским ханствами.  

Органы государственной 

власти. Местничество. 

Местное управление. 

Царствование Ивана 

IV. Регентство Елены 

Глинской. Унификация 

денежной системы. 

Период боярского 

правления.  

Принятие Иваном IV 

царского титула. 

Реформы середины XVI 

в. Избранная рада. 

Земские. соборы. 

Формирование органов 

местного 

самоуправления. 

Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор.  

Внешняя политика 

России в XVI в. Создание 

стрелецких полков и 

«Уложение о службе». 

Присоединение 

Казанского и 

Астраханского ханств. 

Войны с Крымским 

ханством. Ливонская 

война. Поход Ермака 

Тимофеевича. Начало 

присоединения к России 

Западной Сибири.  

Социальная структура 

российского общества. 

Показывать на исторической карте 

территорию России в первой трети XVI в.; 

называть русские земли, присоединенные к 

Москве в правление Василия III. 

Характеризовать структуру центральной и 

местной власти в первой трети XVI в. 

Сравнивать вотчину и поместье; раскрывать 

различия между ними. 

Характеризовать внешнюю политику России 

в первой трети XVI в.; оценивать ее 

результаты. 

Объяснять смысл понятий и терминов: 

сословно-представительная монархия, 

реформы, Земский собор, местничество, 

опричнина, приказ, стрельцы, заповедные 

лета, урочные лета, засечная черта. 

Раскрывать значение денежной реформы 

Елены Глинской. 

Характеризовать основные мероприятия 

реформ 1550-х гг.  

Извлекать информацию из Судебника 1550 

г., царских указов и использовать ее в 

рассказе о положении различных слоев 

населения Руси, политике власти. 

Раскрывать значение создания стрелецкого 

войска. 

Показывать на исторической карте рост 

территории России в царствование Ивана IV; 

ход Ливонской войны, маршрут похода 

Ермака. 

Составлять план рассказа о народах 

Поволжья и Сибири в XVI в. 

Раскрывать последствия Ливонской войны 

для России. 

Рассказывать об отношениях России с 

Крымским ханством в XVI в. 

Характеризовать положение основных групп 

населения Российского государства в XVI в.  

Показывать с использованием карты, как 

расширялся национальный состав населения 

Русского государства. 

Объяснять причины введения, сущность и 

последствия опричнины. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) Ивана IV Грозного; представлять и 

обосновывать оценку итогов его правления. 

Систематизировать в виде таблицы 

материал о закрепощении крестьян в XVI в. 

Объяснять значение учреждения 

патриаршества. 
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Начало закрепощения 

крестьян: Указ о 

«заповедных летах». 

Многонациональный 

состав населения 

Русского государства.  

Опричнина, причины и 

характер. Опричный 

террор. Результаты и 

последствия опричнины. 

Противоречивость 

личности Ивана 

Грозного. Результаты и 

цена преобразований.  

Россия в конце XVI в. 

Царь Федор Иванович. 

Борьба за власть в 

боярском окружении. 

Учреждение 

патриаршества. 

Продолжение 

закрепощения 

крестьянства: Указ об 

«урочных летах». 

Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

 

Рассказывать о событиях и обстоятельствах, 

приведших к пресечению московской 

династии Рюриковичей.  

Смута  

в России (9 ч) 

Накануне Смуты. 
Династический кризис. 

Воцарение Бориса 

Годунова и его 

политика. Смутное 

время начала XVII в. 
Дискуссия о его 

причинах, сущности и 

основных этапах. 

Самозванцы и 

самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его 

политика.  

Царь Василий Шуйский. 

Восстание Ивана 

Болотникова. 

Перерастание 

внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. 

Вторжение на 

территорию России 

польско-литовских 

отрядов. Оборона 

Троице-Сергиева 

Раскрывать противоречия, существовавшие в 

русском обществе накануне Смуты. 

Характеризовать личность и деятельность 

Бориса Годунова. 

Раскрывать причины Смуты. 

Называть хронологические рамки Смутного 

времени. 

Систематизировать исторический 

материал в хронологической таблице 

«Основные события Смутного времени». 

Объяснять смысл понятий и терминов: 

Смута, самозванство.  

Показывать на исторической карте 

направления походов Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, места действий польских и 

шведских интервентов, маршруты движения 

отрядов первого и второго ополчения. 

Высказывать суждения о роли Православной 

церкви, духовных лидеров в событиях 

Смутного времени. 

Представлять характеристики участников 

ключевых событий Смутного времени. 

Объяснять, что привело к подъему 

национально-освободительного движения. 

Показывать на карте места действий земских 
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монастыря. Выборгский 

договор между Россией 

и Швецией. Открытое 

вступление Речи 

Посполитой в войну 

против России. Оборона 

Смоленска. 

Свержение Василия 

Шуйского и переход 

власти к Семибоярщине.  

Подъем национально-

освободительного 

движения. Патриарх 

Гермоген. Первое и 

второе земские 

ополчения. «Совет всея 

земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. 

Земский собор 1613 г. и 

его роль в укреплении 

государственности. 

Избрание на царство 

Михаила Федоровича 

Романова. Итоги и 

последствия Смутного 

времени.  

ополчений. 

Характеризовать итоги и последствия Смуты 

для Российского государства. 

Участвовать в поиске материалов, 

подготовке и презентации группового 

сообщения «Организаторы и участники 

первого и второго ополчений».  

Россия в XVII в. 

(16 ч) 

Россия при первых 

Романовых. 
Царствование Михаила 

Федоровича. 

Восстановление 

экономического 

потенциала страны. 

Продолжение 

закрепощения крестьян.  

Царь Алексей 

Михайлович. Укреп- 

ление самодержавия. 

Ослабление роли 

Боярской думы. 

Развитие приказного 

строя. Усиление 

воеводской власти. 

Затухание деятельности 

Земских соборов. 

Патриарх Никон. Раскол 

в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование 

религиозной традиции 

старообрядчества. Царь 

Федор Алексеевич. 

Характеризовать личность и деятельность 

первых Романовых — Михаила Федоровича 

и Алексея Михайловича. 

Представлять в виде схемы структуру 

высших органов государственной власти и 

управления в России XVII в. 

Разъяснять, в чем заключались функции 

отдельных представительных и 

административных органов в системе 

управления государством. 

Объяснять смысл понятий: самодержавие, 

раскол, старообрядчество. 

Раскрывать причины и последствия 

церковного раскола. 

Составлять исторические портреты 

(характеристики) патриарха Никона, 

протопопа Аввакума. 

Характеризовать экономическое развитие 

России в XVII в., используя информацию 

исторической карты.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

Государев двор, мануфактура, посад, ясак, 

ярмарка, крепостное право. 

Сравнивать мануфактуру и ремесленную 

мастерскую; объяснять, в чем заключались 
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Отмена местничества.  

Экономическое 

развитие России в XVII 

в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых 

связей и развитие 

хозяйственной 

специализации регионов 

Российского 

государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. 

Торговля с 

европейскими странами 

и Востоком.  

Социальная структура 

российского общества. 

Государев двор, 

служилый город, 

духовенство, торговые 

люди, посадское 

население, стрельцы, 

служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, 

холопы. Русская деревня 

в XVII в. Соборное 

уложение 1649 г. 

Завершение оформления 

крепостного права и 

территория его 

распространения. 

Социальные движения. 

Городские восстания. 

Соляной бунт. Медный 

бунт. Восстание Степана 

Разина.  

Внешняя политика 

России в XVII в. 

Смоленская война. 

Поляновский мир. 

Контакты с Запорожской 

Сечью. Восстание 

Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. 

Вхождение земель 

Войска Запорожского в 

состав России. Война 

между Россией и Речью 

Посполитой 1654—1667 

гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-

шведская война 1656—

различия. 

Раскрывать значение принятия 

Новоторгового и Таможенного уставов.  

Составлять таблицу «Основные сословия и 

их положение в России XVII в.». 

Проводить поиск информации в отрывках из 

Соборного уложения 1649 г. для 

характеристики положения отдельных групп 

населения России, процесса закрепощения 

крестьян. 

Раскрывать причины социальных движений 

в России XVII в.  

Показывать на исторической карте места 

городских восстаний; территорию, 

охваченную восстанием Степана Разина. 

Систематизировать (в форме таблицы) 

материал о социальных движениях в России 

XVII в. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

гетман, полки нового (иноземного) строя, 

засечная черта. 

Раскрывать причины восстания под 

руководством Б. Хмельницкого. 

Давать оценку значения вхождения земель 

Войска Запорожского в состав России.  

Характеризовать причины и итоги русско-

польской (1654—1667) и русско-шведской 

(1656—1658) войн. 

Приводить примеры конфликтов России с 

Османской империей. 

Объяснять, в чем заключались результаты 

внешней политики России в XVII в. 

Объяснять, опираясь на знания из курсов 

всеобщей истории 6—7 кл., какие события 

получили название Великих географических 

открытий. 

Показывать на карте территории расселения 

народов в Российском государстве XVII в.; 

маршруты отрядов первопроходцев в Сибири 

и на Дальнем Востоке.  

Рассказывать о народах, живших в России в 

XVII в., привлекая дополнительную 

информацию (в том числе по истории края). 

Осуществлять поиск информации для 

подготовки сообщения об одном из 

первопроходцев (Семене Дежневе, Василии 

Пояркове, Ерофее Хабарове).  
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1658 гг. и ее результаты. 

Укрепление южных 

рубежей. 

Конфликты с Османской 

империей. Отношения 

России со странами 

Западной Европы.  

Освоение новых 

территорий. Народы 

России в XVII в. Эпоха 

Великих географических 

открытий и русские 

географические 

открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход 

к Тихому океану. 

Походы Ерофея 

Хабарова и Василия 

Пояркова и 

исследование бассейна 

реки Амур. Освоение 

Поволжья и Сибири. 

Ясачное 

налогообложение. 

Переселение русских на 

новые земли. 

Межэтнические 

отношения. 

Формирование 

многонациональной 

элиты.  

Культурное 

пространство 

XVI—XVII вв.  

(5 ч) 

Изменения в картине 

мира человека в XVI—

XVII вв. Повседневная 

жизнь. Семья и 

семейные отношения. 

Жилище и предметы 

быта. Проникновение 

элементов европейской 

культуры в быт высших 

слоев населения. 

Архитектура. Дворцово-

храмовый ансамбль 

Соборной площади в 

Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. 

Собор Покрова на Рву. 

Монастырские 

ансамбли. Крепости. 

Федор Конь. Деревянное 

зодчество. 

Изобразительное 

Извлекать информацию из Домостроя, 

изобразительных материалов для рассказа о 

нравах и быте российского общества в 

XVI—XVII вв.  

Характеризовать новые веяния в 

отечественной культуре, быту в XVII в.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

шатровый стиль, парсуна. 

Систематизировать материал о 

достижениях культуры XVI—XVII вв. (в 

форме таблицы), раскрывать их значение. 

Составлять описание одного из памятников 

культуры XVI—XVII вв.; оценивать его 

художественные достоинства. 

Приводить примеры известных 

архитектурных сооружений XVI—XVII вв., 

выявлять их назначение. 

Объяснять, что способствовало развитию 

образования в России XVII в. 

Называть основные жанры русской 

литературы XVI—XVII вв. 
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искусство. Симон 

Ушаков. Парсунная 

живопись. Летописание 

и начало 

книгопечатания. 

Домострой. Усиление 

светского начала в 

культуре. Симеон 

Полоцкий. Развитие 

образования и научных 

знаний. Школы при 

Аптекарском и 

Посольском приказах.  

Осуществлять поиск и анализ информации 

для проектной работы «Путешествие по 

русскому городу XVII в.».  

Обобщение (2 ч) 

 

8 класс (68 часов) 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное  

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. (23 ч) 

Введение (1 ч)   

Век 

Просвещения (2 

ч) 

Истоки европейского 

Просвещения. 

Достижения 

естественных наук и 

распространение идей 

рационализма. 

Английское 

Просвещение; Дж. Локк 

и Т. Гоббс. 

Секуляризация 

(обмирщение) сознания. 

Культ Разума. Франция 

— центр Просвещения. 

Философские и 

политические идеи  

Ф. М. Вольтера, Ш. Л. 

Монтескье, Ж. Ж. Руссо. 

«Энциклопедия» (Д. 

Дидро, Ж. Д’Аламбер). 

Германское 

Просвещение. 

Распространение идей 

Просвещения в 

Америке. Влияние 

просветителей на 

изменение 

представлений об 

отношениях власти и 

общества. «Союз 

королей и философов».  

Рассказывать, какие новые черты проявились 

в европейской науке в XVII—XVIII вв. 

Объяснять смысл идеи «общественного 

договора», выдвинутой английскими 

мыслителями XVII в.  

Излагать взгляды известных французских 

просветителей на государство, власть, 

религию и церковь. 

Представлять характеристику одного из 

ведущих деятелей французского 

Просвещения (по выбору). 

Объяснять значение издания «Энциклопедия, 

или Толковый словарь наук, искусств и 

ремесел».  

Раскрывать на примерах особенности 

распространения идей Просвещения в 

отдельных странах.  

Анализировать исторические тексты 

(фрагменты философских и 

публицистических сочинений, материалы 

переписки и др.) — извлекать и 

комментировать информацию.  

Объяснять, чем был вызван интерес ряда 

европейских правителей к идеям 

Просвещения.  

Государства Монархии в Европе Характеризовать основные формы 
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Европы в XVIII 

в. (6 ч) 

XVIII в.: абсолютные и 

парламентские 

монархии. 

Просвещенный 

абсолютизм: правители, 

идеи, практика. 

Политика в отношении 

сословий: старые 

порядки и новые веяния. 

Государство и Церковь. 

Секуляризация 

церковных земель. 

Экономическая 

политика власти. 

Меркантилизм.  

Великобритания в 

XVIII в. Королевская 

власть и парламент. 

Тори и виги. 

Предпосылки 

промышленного 

переворота в Англии. 

Технические 

изобретения и создание 

первых машин. 

Появление фабрик, 

замена ручного труда 

машинным. Социальные 

и экономические 

последствия 

промышленного 

переворота. Условия 

труда и быта фабричных 

рабочих. Движения 

протеста. Луддизм. 

Франция в XVIII в. 

Абсолютная монархия: 

политика сохранения 

старого порядка. 

Попытки проведения 

реформ. Королевская 

власть и сословия. 

Германские 

государства, монархия 

Габсбургов, 

итальянские земли в 

XVIII в. 
Раздробленность 

Германии. Возвышение 

Пруссии. Фридрих II 

Великий. Австрия в 

XVIII в. Правление 

государств в Европе XVIII в.  

Систематизировать информацию об 

основных мероприятиях политики 

«просвещенного абсолютизма» в отдельных 

европейских странах (государственное 

управление, социальные отношения, 

образование, религия и церковь). 

Объяснять значение понятий: парламентская 

монархия, просвещенный абсолютизм, 

секуляризация, меркантилизм, 

протекционизм.  

Высказывать и аргументировать оценку 

результатов политики «просвещенного 

абсолютизма» в европейских странах. 

Раскрывать, в чем выразилось изменение 

отношения к Церкви, религии в ряде 

европейских государств в XVIII в. 

Объяснять, как распределялась власть в 

парламентской монархии в Англии. 

Раскрывать предпосылки промышленного 

переворота в Англии. 

Называть важнейшие технические 

изобретения, способствовавшие переходу от 

мануфактуры к машинному производству.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

промышленный переворот (революция), 

машинное производство, луддизм. 

Раскрывать, в чем состояли социальные 

последствия промышленного переворота в 

Англии. 

Описывать условия труда и быта горняков и 

фабричных рабочих. 

Рассказывать о борьбе промышленных 

рабочих за свои права.  

Объяснять, почему после «блестящего 

правления» Людовика XIV Франция 

оказалась перед лицом значительных 

проблем в экономике, внутренней и внешней 

политике.  

Рассказывать о попытках проведения реформ 

во Франции при Людовике XVI, объяснять, 

почему они не были доведены до конца.  

Характеризовать состав и статус «третьего 

сословия» во Франции, объяснять, почему не 

только низы, но и верхушка сословия были 

недовольны своим положением.  

Характеризовать развитие германских 

государств в XVIII в. (политическое 

устройство, социальные отношения, 

экономика). 

Объяснять, в чем выразилось усиление 

Пруссии в XVIII в., какими средствами 
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Марии Терезии и 

Иосифа II. Реформы 

просвещенного 

абсолютизма. 

Итальянские 

государства: 

политическая 

раздробленность. 

Усиление власти 

Габсбургов над частью 

итальянских земель.  

Государства 

Пиренейского 

полуострова. Испания: 

проблемы внутреннего 

развития, ослабление 

международных 

позиций. Реформы в 

правление Карла III. 

Попытки проведения 

реформ в Португалии. 

Управление 

колониальными 

владениями Испании и 

Португалии в Южной 

Америке. Недовольство 

населения колоний 

политикой метрополий.  

прусские короли добивались этого. 

Представлять характеристику Фридриха II, 

его внутренней и внешней политики.  

Показывать на исторической карте владения 

австрийских Габсбургов в XVIII в., называть 

проживавшие там народы. 

Рассказывать о преобразованиях, 

проводившихся в правление Марии Терезии 

и Иосифа II, давать оценку их значения.  

Характеризовать политическое положение 

итальянских земель в XVIII в., используя 

историческую карту. 

Рассказывать о состоянии хозяйства и 

социальных отношениях в Испании XVIII в. 

Характеризовать реформы второй половины 

XVIII в. в Испании и Португалии (цели, 

инициаторы реформ, содержание, итоги).  

Раскрывать, в чем выразилось соперничество 

Испании и Великобритании в XVIII в. и чем 

оно завершилось. 

Объяснять, что способствовало 

распространению в американских колониях 

Испании и Португалии во второй половине 

XVIII в. идей борьбы за независимость от 

метрополий.  

Британские 

колонии в 

Северной 

Америке: борьба 

за 

независимость 

(2 ч) 

Создание английских 

колоний на 

американской земле. 

Состав европейских 

переселенцев. 

Складывание местного 

самоуправления. 

Колонисты и индейцы. 

Южные и север ные 

колонии: особенности 

экономического 

развития и социальных 

отношений. 

Противоречия между 

метрополией и 

колониями. «Бостонское 

чаепитие». Первый 

Континентальный 

конгресс (1774) и начало 

Войны за независимость. 

Первые сражения войны. 

Создание регулярной 

армии под 

командованием Дж. 

Рассказывать, кто и почему направлялся в 

XVI—XVII вв. в английские колонии в 

Северной Америке. 

Характеризовать порядки, 

устанавливавшиеся в колониях, объяснять, 

что в них отличалось от устоев Старого 

света.  

Рассказывать о развитии хозяйства в 

британских колониях в XVIII в., используя 

информацию исторической карты. 

Объяснять, чем было вызвано обострение 

отношений между метрополией и 

населением колоний в 1760 — начале 1770-х 

гг. 

Рассказывать, привлекая карту, о ключевых 

событиях борьбы североамериканских 

колоний Великобритании за независимость.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

Бостонское чаепитие, конгресс, «отцы-

основатели», конфедерация, федерация, 

президент. 

Называть документы, заложившие основы 

американского государства (Декларация 

независимости, Конституция, Билль о 
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Вашингтона. Принятие 

Декларации 

независимости (1776). 

Перелом в войне и ее 

завершение. Итоги 

Войны за независимость. 

Конституция (1787). 

«Отцы-основатели». 

Билль о правах (1791). 

Значение завоевания 

североамериканскими 

штатами независимости 

правах), характеризовать их основные 

положения. 

Анализировать исторические тексты 

(фрагменты документов и др.), отрывки из 

работ историков. 

Представлять характеристику руководителей 

борьбы североамериканских колоний за 

независимость (Т. Джефферсон, Б. 

Франклин, Дж. Вашингтон — по выбору). 

Рассказывать об отношении европейских 

держав, в том числе России, к борьбе 

североамериканских колоний. 

Раскрывать причины и значение победы 

североамериканских штатов в борьбе за 

независимость.  

Французская 

революция 

конца XVIII в. (3 

ч) 

Причины революции. 

Хронологические рамки 

и основные этапы 

революции. Начало 

революции: решения 

депутатов и действия 

парижан. Декларация 

прав человека и 

гражданина. 

Политические течения и 

деятели революции (Ж. 

Дантон, Ж.-П. Марат). 

Переход от монархии к 

республике. Вареннский 

кризис. Начало войн 

против европейских 

монархов. Казнь короля. 

Вандея. Политическая 

борьба в годы 

республики. Конвент и 

«революционный 

порядок управления». 

Комитет общественного 

спасения. М. Робеспьер. 

Террор. Отказ от основ 

«старого мира»: культ 

разума, борьба против 

церкви, новый 

календарь. 

Термидорианский 

переворот (27 июля 1794 

г.). Учреждение 

Директории. Наполеон 

Бонапарт. 

Государственный 

переворот 18—19 

брюмера (ноябрь 1799 

Раскрывать причины обострения социальной 

напряженности во Франции в 1780-е гг. 

Рассказывать о событиях 1789 г. в Париже, 

положивших начало революции.  

Систематизировать информацию об 

основных этапах и ключевых событиях 

революции 1789—1799 гг. (в форме хроники, 

таблицы). 

Называть основные положения «Декларации 

прав человека и гражданина», раскрывать их 

значение.  

Характеризовать основные политические 

течения Французской революции, называть 

их идеологов и лидеров.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

Национальное собрание, Учредительное 

собрание, Законодательное собрание, декрет, 

жирондисты, монтаньяры, якобинцы, 

санкюлоты, «вареннский кризис», 

Национальный конвент, Комитет 

общественного спасения, Вандея, террор, 

Директория, переворот 18 брюмера, режим 

консульства. 

Рассказывать об основных преобразованиях, 

проведенных в годы революции в сферах 

политики, экономики, социальных 

отношений, религии, культуры, давать 

оценку их значения.  

Характеризовать отношение ведущих 

европейских держав к революционным 

событиям во Франции. 

Рассказывать о войнах революционной 

Франции, используя историческую карту.  

Анализировать документы революции 

(извлекать информацию, характеризовать 

сущность и значение содержащихся в 

документе положений). 
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г.). Установление 

режима консульства. 

Итоги и значение 

революции.  

Подготовить и представить сообщение об 

одном из известных деятелей Французской 

революции конца XVIII в. (по выбору).  

Объяснять, в чем заключалась сущность 

переворота 18 брюмера 1799 г.  

Характеризовать итоги и значение Великой 

Французской революции конца XVIII в., 

объяснять, почему события революции по-

разному оценивались их современниками и 

затем историками.  

Европейская 

культура в 

XVIII в. (3 ч) 

Развитие науки. Новая 

картина мира в трудах 

математиков, физиков, 

астрономов. Достижения 

в естественных науках и 

медицине. Продолжение 

географических 

открытий. 

Распространение 

образования. Литература 

XVIII в.: жанры, 

писатели, великие 

романы. 

Художественные стили: 

классицизм, барокко, 

рококо. Музыка 

духовная и светская. 

Театр: жанры, 

популярные авторы, 

произведения. 

Сословный характер 

культуры. Повседневная 

жизнь обитателей 

городов и деревень.  

Рассказывать о наиболее значительных 

достижениях европейской науки XVIII в. — 

физики, математики, естествознания 

(называть имена ученых и их открытия).  

Показывать на карте маршруты 

географических экспедиций и места 

открытий, совершенных европейскими, в том 

числе российскими, путешественниками и 

мореплавателями  

в XVIII в.  

Представлять сообщение об одном из 

известных европейских исследователей 

новых земель (по выбору). 

Раскрывать, какие успехи в развитии 

образования в европейских странах были 

достигнуты в «век Просвещения» (в том 

числе в России). 

Рассказывать об основных жанрах 

европейской литературы XVIII в., называть 

известные произведения.  

Показывать, используя иллюстрации 

учебника и интернет-ресурсы, в чем 

заключалось основные художественные 

особенности классицизма и барокко.  

Объяснять, в чем выразилось усиление 

светского начала в литературе и 

художественной культуре XVIII в.  

Называть источники, рассказывающие о 

повседневной жизни разных слоев населения 

в Европе XVIII в., определять характер и 

ценность содержащейся в них информации. 

Составлять описание «одного дня из 

жизни» представителей разных слоев 

европейского общества (в форме 

презентации, проектной работы).  

Международные 

отношения в 

XVIII в. (2 ч) 

Проблемы европейского 

баланса сил и 

дипломатия. Участие 

России в 

международных 

отношениях в XVIII в. 

Северная война (1700—

Раскрывать, какие государства и в силу 

каких причин определяли баланс сил в 

Европе в XVIII в.  

Объяснять, когда и почему в XVIII в. 

возникали «войны за наследство». 

Характеризовать участие России в крупных 

международных событиях XVIII в. (Северная 
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1721). Династические 

войны «за наследство». 

Семилетняя война 

(1756—1763). Разделы 

Речи Посполитой. 

Войны антифранцузских 

коалиций против 

революционной 

Франции. Колониальные 

захваты европейских 

держав.  

война, Семилетняя война, разделы Польши).  

Рассказывать о Семилетней войне (1756—

1763), используя историческую карту 

(причины; основные участники и их цели в 

войне; территория боевых действий; 

ключевые сражения; итоги). 

Раскрывать внутренние и 

внешнеполитические предпосылки разделов 

Речи Посполитой, показывать на 

исторической карте территории, отошедшие 

к трем государствам — участникам разделов. 

Объяснять, какое место в международных 

отношениях XVIII в. занимала борьба 

европейских держав за колониальные 

владения.  

Страны Востока 

в XVIII в. (3 ч) 

Османская империя: от 

могущества к упадку. 

Положение населения. 

Попытки проведения 

реформ; Селим III.  

Индия. Ослабление 

империи Великих 

Моголов. Борьба 

европейцев за владения 

в Индии. Утверждение 

британского 

владычества. 

Китай. Империя Цин в 

XVIII в.: власть 

маньчжурских 

императоров, система 

управления страной. 

Внешняя политика 

империи Цин; 

отношения с Россией. 

«Закрытие» Китая для 

иноземцев.  

Япония в XVIII в. 
Сегуны и дайме. 

Положение сословий.  

Культура стран 

Востока в XVIII в. 

Давать описание территории и состава 

населения Османской империи в XVIII в., 

используя карту. Рассказывать о попытках 

проведения реформ в Османском 

государстве в XVIII в., их результатах.  

Раскрывать, что свидетельствовало о 

кризисном положении Османской империи в 

конце XVIII в. 

Представлять сообщение на тему 

«Османская империя и европейские державы 

в XVIII в.». 

Объяснять, чем была вызвана серия русско-

турецких войн в XVIII в., каковы были их 

итоги.  

Рассказывать, используя историческую 

карту, о крупнейших государствах, 

существовавших на территории Индостана в 

XVIII в., их отношениях друг с другом.  

Объяснять, как и почему британцы одержали 

победу в соперничестве европейских 

колонизаторов за господство в Индии.  

Характеризовать колониальные порядки, 

установленные в Индии британцами.  

Рассказывать, как было организовано 

управление обширной китайской империей 

при императорах династии Цин.  

Характеризовать, используя историческую 

карту, внешнюю политику Цинской империи 

в XVIII в., ее отношения с Россией. 

Объяснять, что побудило правителей Китая 

установить в середине XVIII в. режим 

изоляции.  

Объяснять, как в японском государстве 

распределялась власть между императором, 

сегуном, дайме.  

Называть основные сословия, 

существовавшие в Японии в XVIII в., 
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характеризовать их статус, имущественное 

положение, обязанности. 

Раскрывать последствия политики 

самоизоляции Японии, проводившейся 

сегунами Токугава. 

Рассказывать о достижениях культуры 

народов Востока в XVIII в., привлекая 

иллюстрации учебника и интернет-ресурсы. 

Высказывать суждение о причинах 

увлечения восточной культурой в Европе 

XVIII в., о том, какие достоинства 

произведений восточной культуры 

привлекали европейцев.  

Обобщение (1 ч) Историческое и культурное наследие XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи (45 ч) 

Введение (1 ч) Место и роль России в 

мировой истории. 

Периодизация и 

источники российской 

истории.  

Объяснять, что изучает история Отечества. 

Различать виды исторических источников, с 

опорой на приобретенные ранее знания.  

Характеризовать источники по российской 

истории. 

Показывать своеобразие геополитического 

положения России с опорой на 

историческую карту.  

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I (11 ч)  

Причины и 

предпосылки 

преобразований. Россия 

и страны Европы в 

конце XVII в. 

Воцарение Петра I. 

Борьба за власть. 

Великое посольство.  

Экономическая 

политика. Развитие 

промышленности. 

Строительство 

мануфактур. Создание 

металлургической базы 

на Урале. Развитие 

транспортных 

коммуникаций. 

Создание новой 

налоговой системы. 

Социальная политика.  

Положение различных 

сословий России. 

Консолидация 

дворянского сословия, 

усиление его роли в 

управлении страной. 

Реформы управления.  

Реформирование 

центрального и местного 

Характеризовать географическое положение 

России на рубеже XVII—XVIII вв., опираясь 

на историческую карту, раскрывать влияние 

географического фактора на развитие 

экономики страны.  

Давать сравнительную характеристику 

международного положения России в начале 

и в конце XVII в. 

Сопоставлять государственный, 

политический, социально-экономический 

строй России и европейских государств в 

конце XVII в., выявляя общие черты и 

различия.  

Раскрывать значение понятий: абсолютизм, 

модернизация.  

Объяснять, в чем состояли причины и 

предпосылки преобразований.  

Характеризовать развитие экономики России 

в первой четверти XVIII в. (на основе 

информации учебника и карты). 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

приписные крестьяне, посессионные 

крестьяне, протекционизм, меркантилизм, 

подушная перепись, крепостная 

мануфактура, фискал.  

Разъяснять сущность системы 

налогообложения в петровское время.  

Систематизировать в виде схемы 

информацию о социальной структуре 



445  

управления. Новая 

столица.  

Создание регулярной 

армии, военно-морского 

флота.  

Церковная реформа. 

Упразднение 

патриаршества. 

Создание Синода.  

Оппозиция 

преобразованиям 

Петра I. Социальные 

движения. 

Аристократическая 

оппозиция.  

Внешняя политика. 

Азовские походы. 

Северная война. 

Прутский и Персидский 

походы Петра I. 

Ништадтский мир со 

Швецией. 

Провозглашение России 

империей. 

Преобразования Петра 

I в культуре. Развитие 

светских начал в 

культуре. Просвещение 

и наука. Открытие 

Академии наук. 

Технические новшества. 

Литература, 

архитектура, 

изобразительное 

искусство. 

Градостроительство по 

европейскому образцу. 

Изменение дворянского 

быта. «Юности честное 

зерцало».  

Итоги и значение 

петровских 

преобразований 

российского общества в первой четверти 

XVIII в., характеризовать правовое 

положение основных социальных групп.  

Рассказывать о переменах в положении 

дворянства на основе анализа документов 

(Табель о рангах, Указ о единонаследии и 

др.). 

Раскрывать значение понятий: Сенат, 

коллегии, губерния, Генеральный регламент, 

Табель о рангах, ратуша, магистрат, гильдия.  

Систематизировать материал о реформах 

государственного управления в петровскую 

эпоху. 

Сравнивать аппарат управления при Петре I 

и в допетровскую эпоху. 

Давать оценку значения создания 

регулярной армии и военно-морского флота 

при Петре I.  

Объяснять понятия: гвардия, рекрутский 

набор.  

Объяснять термины: конфессия, Синод. 

Раскрывать значение упразднения 

патриаршества. 

Рассказывать о социальных выступлениях в 

петровскую эпоху, привлекая информацию 

карты.  

Систематизировать информацию об 

оппозиции Петру I (в виде развернутого 

плана, тезисов). 

Характеризовать основные направления 

внешней политики России в петровскую 

эпоху.  

Систематизировать информацию о 

Северной войне 1700—1721 гг. (причины, 

участники, ключевые события, итоги). 

Рассказывать о сражениях Северной войны, 

используя информацию учебника, карты, 

визуальные источники.  

Характеризовать международное положение 

России к концу правления Петра. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

дворянская культура, ассамблея. 

Характеризовать нововведения в разных 

областях культуры в петровскую эпоху с 

использованием визуальных и письменных 

источников («Юности честное зерцало», 

указы Петра I, отрывки из сочинений 

историков и др.). 

Осуществлять поиск информации на 

образовательных сайтах о 

градостроительстве в петровскую эпоху.  

Составлять характеристику (исторический 
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портрет) Петра I, высказывать суждения о 

его личности и деятельности. 

Излагать точки зрения историков о 

причинах, предпосылках, итогах и значении 

петровских преобразований.  

Участвовать в обсуждении вопроса о 

значении петровских преобразований для 

развития России, высказывать и 

аргументировать свое мнение 

Россия после 

Петра I. 

Дворцовые 

перевороты (7 

ч.)  

Начало дворцовых 

переворотов. Причины 

дворцовых переворотов 

после смерти Петра I. 

Создание Верховного 

тайного совета. 

Фаворитизм. Приход к 

власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет 

министров» и 

управление империей. 

Укрепление границ 

России на южных 

рубежах. Война с 

Османской империей.  

Правление Елизаветы 

Петровны. Развитие 

внутреннего рынка: 

ликвидация внутренних 

таможен. Создание 

Дворянского и 

Купеческого банков. 

Основание Московского 

университета. Участие 

России в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест о 

вольности дворянской.  

Переворот 28 июня 1762 

г. 

Объяснять причины дворцовых переворотов.  

Систематизировать информацию о 

дворцовых переворотах (даты, участники, 

результаты). 

Объяснять значение понятий и терминов: 

Верховный тайный совет, дворцовые 

перевороты, фаворитизм.  

Проводить анализ «Кондиций верховников» 

как исторического документа.  

Давать оценку роли фаворитов в управлении 

и политике России после Петра I. 

Рассказывать, используя информацию карты, 

об укреплении южных границ России в 1730-

е гг. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет Анны Иоанновны и Елизаветы 

Петровны). 

Давать оценку экономической и финансовой 

политики Елизаветы Петровны, ее 

результатов.  

Раскрывать значение создания Московского 

университета.  

Систематизировать информацию о 

Семилетней войне и участии в ней России 

(причины, участники, ключевые сражения 

российской армии, итоги).  

Проводить анализ Манифеста о вольности 

дворянской как исторического документа, 

высказывать суждение о его значении.  

Объяснять причины переворота 28 июня 

1762 г. 

Россия в 1760—

1790-х гг. 

Правление 

Екатерины II и 

Павла I (18 ч) 

Внутренняя политика 

Екатерины II. Личность 

императрицы. 

«Просвещенный 

абсолютизм», его 

особенности в России. 

Уложенная комиссия. 

Экономическая и 

финансовая политика 

правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. 

Отмена монополий. 

Представлять характеристику личности и 

деятельности Екатерины II.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

«просвещенный абсолютизм», Уложенная 

комиссия, Вольное экономическое общество, 

секуляризация.  

Извлекать информацию из «Наказа» 

Екатерины II, выявлять особенности 

«просвещенного абсолютизма» в России.  

Представлять в виде схемы систему 

местного управления по губернской 

реформе.  
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Вольное экономическое 

общество. Губернская 

реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и 

городам. Положение 

сословий.  

Национальная политика 

и народы России в XVIII 

в. Унификация 

управления на окраинах 

империи. Укрепление 

начал толерантности и 

веротерпимости по 

отношению к 

неправославным и 

нехристианским 

конфессиями. 

Башкирские восстания. 

Формирование черты 

оседлости. 

 

Экономическое 

развитие России во 

второй половине XVIII 

в.  
Крестьяне: крепостные, 

государственные, 

монастырские. Условия 

жизни крепостной 

деревни. Права 

помещика по 

отношению к своим 

крепостным. Барщинное 

и оброчное хозяйство. 

Роль крепостного строя 

в экономике страны.  

Роль государства, 

купечества, помещиков 

в развитии 

промышленности. 

Развитие крестьянских 

промыслов. Рост 

текстильной 

промышленности. 

Начало известных 

предпринимательских 

династий. 

Внутренняя и внешняя 

торговля. Торговые пути 

внутри страны. Ярмарки 

и их роль во внутренней 

торговле.  

Раскрывать значение участия сословных 

представителей в местном самоуправлении 

России в конце XVIII в. 

Показывать на карте территории расселения 

народов в Российской империи в XVIII в. 

Характеризовать национальную и 

религиозную политику власти в правление 

Екатерины II. 

Объяснять причины выступлений, имевших 

национальную направленность. 

Рассказывать об экономических районах и 

развитии экономики страны при Екатерине 

II, используя информацию учебника и карты.  

Сравнивать экономическую и социальную 

политику Петра I и Екатерины II, выявлять 

общие черты и различия.  

Характеризовать положение российского 

крепостного крестьянства с привлечением 

материала книги А.Н. Радищева 

«Путешествие из Петербурга в Москву».  

Проводить анализ исторических документов 

(Жалованные грамоты дворянству и городам 

и др.) для выявления прав и обязанностей 

дворянства и городского сословия.  

Участвовать в подготовке проекта 

«Известные предпринимательские династии» 

(в том числе на материале истории региона).  

Показывать на карте важнейшие торговые 

пути, местоположение крупнейших 

российских ярмарок.  

Показывать на карте территорию, 

раскрывать причины, ход, итоги, значение 

восстания под предводительством Е. И. 

Пугачева. 

Представлять характеристику Е. И. 

Пугачева.  

Объяснять, в чем состояло влияние 

восстания под руководством Пугачева на 

внутреннюю политику, общественную 

жизнь. 

Сравнивать основные направления внешней 

политики России при Петре I и Екатерине II, 

выявлять черты сходства и различия.  

Систематизировать информацию о русско-

турецких войнах второй половины XVIII в. 

(даты, участники, ключевые сражения, 

итоги).  

Давать характеристику личности и 

деятельности П. А. Румянцева, А. В. 

Суворова, Ф. Ф. Ушакова, Г. А. Потемкина. 

Высказывать и обосновывать суждения о 

причинах побед русских войск.  
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Обострение 

социальных 

противоречий. 
Восстание под 

предводительством 

Емельяна Пугачева. 

Влияние восстания на 

внутреннюю политику и 

развитие общественной 

мысли. 

Внешняя политика 

России второй 

половины XVIII в. 

Борьба России за выход 

к Черному морю. Войны 

с Османской империей. 

П. А. Румянцев, А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков, 

победы российских 

войск под их 

руководством. 

Присоединение Крыма и 

Северного 

Причерноморья. 

Организация управления 

Новороссией. 

Строительство новых 

городов и портов. 

Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г. А. 

Потемкин.  

Участие России в 

разделах Речи 

Посполитой. Первый, 

второй и третий 

разделы. Борьба поляков 

за национальную 

независимость. 

Россия при Павле I.  

Личность Павла I. 

Основные принципы 

внутренней политики 

Павла I. Укрепление 

абсолютизма. 

Ограничение 

дворянских привилегий. 

Указы о 

престолонаследии и о 

«трехдневной барщине». 

Политика Павла I по 

отношению к 

Рассказывать с опорой на карту об освоении 

новых территорий, присоединенных в ходе 

русско-турецких войн.  

Давать оценку итогам внешней политики и 

международному положению России в конце 

правления Екатерины II.  

Систематизировать информацию об участии 

России, наряду с империей Габсбуров и 

Пруссией, в разделах Речи Посполитой. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) Павла I.  

Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику Павла I, называть основные 

мероприятия.  

Давать оценку политике Павла в отношении 

дворянства и крестьянства на основе анализа 

документов (указы о престолонаследии, о 

«трехдневной барщине» и др.). 

Рассказывать об Итальянском и 

Швейцарском походах А. В. Суворова, 

действиях русской эскадры в Средиземном 

море (с привлечением материала курса 

всеобщей истории).  

Раскрывать причины заговора против Павла 

I.  
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дворянству.  

Внешняя политика. 

Участие России в борьбе 

с революционной 

Францией. Итальянский 

и Швейцарский походы 

А. В. Суворова. 

Действия эскадры Ф. Ф. 

Ушакова в Средиземном 

море.  

Причины дворцового 

переворота 11 марта 

1801 г. 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII 

в. (6 ч) 

Российская 

общественная мысль, 

публицистика и 

литература. Влияние 

идей Просвещения. 

Литература народов 

России в XVIII в. 

Первые журналы, их 

издатели и авторы Н. И. 

Новиков. Произведения 

А. П. Сумарокова, Г. Р. 

Державина, Д. И. 

Фонвизина. А. Н. 

Радищев и его 

«Путешествие из 

Петербурга в Москву».  

Русская культура и 

культура народов 

России в XVIII в. 

Развитие светской 

культуры после 

преобразований Петра I. 

Распространение в 

России стилей и жанров 

европейской 

художественной 

культуры. Культура и 

быт российских 

сословий.  

Дворянство: жизнь и 

быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. 

Купечество. 

Крестьянство.  

Российская наука в 

XVIII в. Академия наук 

в Петербурге. М. В. 

Ломоносов и его роль в 

становлении российской 

Характеризовать направления общественной 

мысли в России в XVIII в.  

Сравнивать идеи европейского 

Просвещения и общественные идеи в России 

в XVIII в., выявлять общие черты и 

особенности.  

Раскрывать значение понятий: барокко, 

рококо, классицизм, сентиментализм.  

Характеризовать основные стили и жанры 

художественной культуры, раскрывать их 

особенности на конкретных примерах.  

Составлять описание памятников культуры 

XVIII в. (в том числе региональных).  

Участвовать в подготовке проектов 

«Дворянская усадьба»,  

«Быт крепостной деревни».  

Высказывать и обосновывать суждения об 

образе жизни, мировоззрении, жизненных 

ценностях дворянства, купечества, 

духовенства и крестьянства.  

Раскрывать предпосылки становления 

российской науки в XVIII в.  

Высказывать и обосновывать суждения о 

роли Академии наук, Московского 

университета в развитии российского 

образования и науки. 

Характеризовать основные направления 

развития российской науки на конкретных 

примерах. 

Представлять характеристику личности и 

научной деятельности М. В. Ломоносова.  

Представлять в виде схемы и 

характеризовать систему образования в 

России в конце XVIII в.  

Составлять описание Петербурга при Петре 

I и Екатерине II.  

Характеризовать творчество выдающихся 

архитекторов и художников, приводить 

примеры их произведений. 
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науки и образования. 

Географические 

экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и 

Северо-Западного 

побережья Америки. 

Образование в России в 

XVIII в. Московский 

университет — первый 

российский университет.  

Русская архитектура 

XVIII в. Строительство 

Петербурга, 

формирование его 

городского плана. 

Переход к классицизму. 

В. И. Баженов, М. Ф. 

Казаков.  

Изобразительное 

искусство, его 

выдающиеся мастера и 

произведения. Академия 

художеств в Петербурге. 

Расцвет жанра 

парадного портрета в 

середине XVIII в. 

Составлять описание памятников 

различных архитектурных стилей, 

построенных в XVIII в. в столицах и 

крупных городах (в том числе в своем 

регионе), различать в них национальные и 

европейские традиции.  

Участвовать в подготовке проектов, 

посвященных выдающимся деятелям 

российской культуры XVIII в. 

Обобщение (2 ч) Историческое и культурное наследие XVIII в. в истории России.  

 

9 класс (102 ч)  

 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное  

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. (34 ч) 

Введение (1 ч)   

Европа в начале 

XIX в. (4 ч) 

Провозглашение империи 

Наполеона I во Франции. 

Реформы. 

Законодательство. 

Наполеоновские войны. 

Антинаполеоновские 

коалиции. Политика 

Наполеона в завоеванных 

странах. 

Отношение населения к 

завоевателям: 

сопротивление, 

сотрудничество. Поход 

армии Наполеона в 

Россию и крушение 

Французской империи. 

Характеризовать внутреннюю политику 

Наполеона I (проведение реформ 

государственного управления, финансов, 

развитие образования, кодификация 

законов). 

Раскрывать значение Гражданского кодекса 

Наполеона. 

Систематизировать информацию о 

военных кампаниях Наполеона Бонапарта в 

1799—1815 гг. (годы и направления 

походов, военные и политические итоги). 

Объяснять причины побед армий Наполеона 

I над войсками коалиций европейских 

государств. 

Характеризовать порядки, 

устанавливавшиеся на захваченных 
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Венский конгресс: цели, 

главные участники, 

решения. Создание 

Священного союза.  

французскими войсками территориях 

европейских стран.  

Характеризовать соотношение сил и 

тактику французской и российской армий в 

войне 1812 г., называть ключевые события 

войны, привлекая материал курса 

отечественной истории.  

Раскрывать причины поражения Наполеона 

I в войне против России (приводить мнения 

историков, высказывать и обосновывать 

свои суждения). 

Систематизировать информацию о 

важнейших военных и дипломатических 

событиях в Европе в 1813—1815 гг. (в 

форме хроники, таблицы).  

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Наполеона 

Бонапарта. 

Характеризовать цели, участников и 

решения Венского конгресса 1815 г.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

коалиция, Континентальная блокада, 

герилья, Священный союз.  

Развитие 

индустриальног

о общества в 

первой 

половине XIX 

в.:  

экономика, 

социальные 

отношения, 

политические 

процессы (2 ч) 

Промышленный 

переворот, его 

особенности в странах 

Европы и США. 

Изменения в социальной 

структуре общества. 

Распространение 

социалистических идей; 

социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. 

Социальные и 

национальные движения 

в странах Европы.  

Оформление 

консервативных, 

либеральных, 

радикальных 

политических течений и 

партий.  

Представлять характеристику 

промышленного переворота (сущность, 

общие хронологические рамки и этапы, 

география, ключевые явления, результаты). 

Раскрывать, как менялись условия труда 

работников в ходе промышленного 

переворота.  

Объяснять, кого называли социалистами-

утопистами, какие идеи они выдвигали.  

Рассказывать о выступлениях фабричных 

рабочих в странах Европы в первой 

половине XIX в. и их основных 

требованиях.  

Раскрывать значение понятий и терминов: 

пролетариат, профсоюзы. 

Объяснять причины подъема социальных и 

национальных движений в европейских 

странах в первой половине XIX в.  

Называть и характеризовать основные 

политические течения, оформившиеся в 

XIX в. — консервативное, либеральное, 

радикальное (социалистическое). 

Систематизировать информацию о смене 

политических режимов во Франции в 

1820—1840-х гг. 

Политическое 

развитие 

европейских 

стран в 1815—

Франция: Реставрация, 

Июльская монархия, 

Вторая республика. 

Великобритания: борьба 

Составлять характеристику движения 

чартизма в Великобритании (участники, 

основные требования, действия, итоги). 

Рассказывать о борьбе греческого народа за 
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1840-х гг. (4 ч) за парламентскую 

реформу; чартизм. 

Нарастание 

освободительных 

движений. Освобождение 

Греции. Европейские 

революции 1830 г. и 

1848—1849 гг. 

Возникновение и 

распространение 

марксизма.  

освобождение от османского владычества и 

ее итогах. 

Объяснять, в чем заключались цели 

участников социальных выступлений и 

освободительных движений в европейских 

странах в 1820—1830-х гг.  

Систематизировать информацию о 

революциях 1848—1849 гг. в европейских 

странах (география революционных 

выступлений, их участники, основные 

требования революционных сил, ключевые 

события, итоги). 

Рассказывать о возникновении и основных 

положениях марксизма.  

Анализировать исторические тексты 

(документы политических движений, 

отрывки из работ историков) и визуальные 

источники — извлекать информацию, 

высказывать оценочные суждения и др. 

Страны Европы 

и Северной 

Америки  

в середине ХIХ 

—  

начале ХХ в. (6 

ч)  

Великобритания в 

Викторианскую эпоху. 

«Мастерская мира». 

Рабочее движение. 

Политические и 

социальные реформы. 

Британская колониальная 

империя; доминионы.  

Франция — от Второй 

империи к Третьей 

республике: внутренняя и 

внешняя политика. 

Активизация 

колониальной экспансии. 

Франко-германская война 

1870—1871 гг. 

Парижская коммуна.  

Италия. Подъем борьбы 

за независимость 

итальянских земель. К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого 

государства. Король 

Виктор Эмманул II. 

Германия. Движение за 

объединение германских 

государств. О. фон 

Бисмарк. 

Провозглашение 

Германской империи. 

Социальная политика. 

Включение империи в 

систему 

Составлять характеристику 

Викторианской эпохи (хронологические 

рамки; личность монарха; система 

управления; общественные ценности; 

социальные проблемы и способы их 

решения).  

Объяснять, привлекая информацию 

исторической карты, на чем основывалось 

определение Англии в XIX в. как 

«мастерской мира».  

Характеризовать содержание основных 

политических и социальных реформ, 

проведенных в Англии во второй половине 

XIX — начале XX в., высказывать оценку 

их значения.  

Рассказывать о внутренней и внешней 

политике Наполеона III.  

Систематизировать информацию о 

франко-германской войне (причины; 

соотношение сил; ключевые события; 

итоги).  

Представлять характеристику Парижской 

коммуны в сопоставлении с другими 

социальными выступлениями во Франции 

XIX в.  

Рассказывать, привлекая информацию 

карты, о политическом положении 

итальянских земель в середине XIX в. 

Объяснять, какие силы выступали за 

объединение итальянских земель в XIX в., 

какие способы достижения этой цели они 

использовали. 

Рассказывать, привлекая информацию 
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внешнеполитических 

союзов и колониальные 

захваты. 

Страны Централь- 

ной и Юго-Восточной 

Европы во второй 

половине XIX — начале 

ХХ в. Габсбургская 

империя: экономическое 

и политическое развитие, 

положение народов, 

национальные движения. 

Провозглашение 

дуалистической Австро-

Венгерской монархии 

(1867). 

Югославянские народы: 

борьба за освобождение 

от османского 

господства. Русско-

турецкая война 1877—

1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты 

Америки. Север и Юг: 

экономика, социальные 

отношения, политическая 

жизнь. Проблема рабства; 

аболиционизм. 

Гражданская война 

(1861—1865): причины, 

участники, итоги. А. 

Линкольн. 

Восстановление Юга. 

Промышленный рост в 

конце XIX в. 

Экономическое и 

социально-политическое 

развитие стран Европы 

и США в конце XIX — 

начале ХХ в. Завершение 

промышленного 

переворота. Вторая 

промышленная 

революция. 

Индустриализация. 

Монополистический 

капитализм. 

Технический прогресс в 

промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция 

исторической карты, о ходе борьбы за 

объединение Италии в 1850—1860-е гг.  

Характеризовать обстоятельства и значение 

образования единого итальянского 

государства. 

Объяснять, какие государства и на каких 

основаниях претендовали на роль центра 

Германского союза, как во главе процесса 

объединения встала Пруссия. 

Рассказывать об обстоятельствах 

провозглашения Германской империи 

(1871), давать оценку этому событию.  

Сравнивать процессы создания единых 

государств в Италии и Германии, выявляя 

особенности каждой страны.  

Характеризовать роль политических 

деятелей в создании единых национальных 

государств в Италии и Германии, 

представлять сообщения о К. Кавуре, Дж. 

Гарибальди, О. фон Бисмарке  

(по выбору).  

Рассказывать о положении народов в 

многонациональной Габсбургской монархии 

во второй половине XIX в., о характере 

национальных движений. Объяснять 

причины и значение провозглашения в 1867 

г. двуединого австро-венгерского 

государства.  

Рассказывать о положении балканских 

народов в составе Османской империи, их 

борьбе за независимость.  

Характеризовать с привлечением материала 

из курса отечественной истории ход и итоги 

Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., ее 

значение для обретения балканскими 

народами независимости.  

Раскрывать, привлекая информацию 

исторической карты, особенности 

экономического развития Севера и Юга 

США в первой половине XIX в.  

Рассказывать, что привело к обострению 

противоречий между северными и южными 

штатами в середине 1850-х — начале 1860-х 

гг. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

плантационное хозяйство, аболиционисты. 

Систематизировать информацию о 

Гражданской войне в США 

(хронологические рамки; участники, их 

цели; ключевые события; итоги войны). 

Объяснять причины победы северян в 

Гражданской войне. 
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из Старого в Новый 

Свет. Положение 

основных социальных 

групп. Рабочее дви- 

жение и профсоюзы. 

Образование 

социалистических 

партий.  

Представлять сообщение об одном из 

известных политиков, военных деятелей 

времен Гражданской войны (по выбору).  

Объяснять, в чем выразился и какое 

значение имел переход в конце XIX в. от 

«века пара» к «веку электричества». 

Характеризовать новые формы организации 

промышленного производства в начале ХХ 

в., экономические и социальные 

последствия их внедрения.  

Подготовить и представить сообщение о 

Г. Форде. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

индустриализация, монополии, урбанизация, 

миграция.  

Характеризовать предпосылки 

возникновения, разновидности и 

последствия деятельности монополий.  

Рассказывать о развитии профсоюзного 

движения в конце XIX — начале XX в. 

(численный рост; организационные формы; 

тактика движения). 

Выделять характерные черты рабочего и 

профсоюзного движения в США в 

сопоставлении с европейскими странами.  

Страны 

Латинской 

Америки в XIX 

—  

начале ХХ в. (4 

ч) 

Политика метрополий в 

латиноамериканских 

владениях. Колониальное 

общество. 

Освободительная борьба: 

задачи, участники, формы 

выступлений. Ф. Д. 

Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 

Влияние США на страны 

Латинской Америки. 

Традиционные 

отношения; латифундизм. 

Проблемы модернизации. 

Мексиканская революция 

1910—1917 гг.: 

участники, итоги, 

значение.  

Рассказывать, используя историческую 

карту, об освободительной войне в 

латиноамериканских владениях Испании 

(1810—1826), провозглашении независимых 

государств. 

Представлять сообщения о С. Боливаре, 

других руководителях освободительной 

борьбы (по выбору).  

Высказывать и обосновывать суждение о 

направленности политики США в 

отношении латиноамериканских государств 

в XIX в.  

Характеризовать уровень социально-

экономического развития 

латиноамериканских стран в конце XIX — 

начале ХХ в., объяснять, в чем заключались 

трудности модернизации в регионе. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

латифундия, каудильо.  

Систематизировать информацию о 

Мексиканской революции 1910—1917 гг. 

(причины; задачи; участники; ключевые 

события; итоги), объяснять, в чем состояло 

значение революции.  

Страны Азии в 

ХIХ —  

начале ХХ в. (4 

Япония. Внутренняя и 

внешняя политика 

сегуната Токугава. 

Характеризовать последствия режима 

самоизоляции, существовавшего в Японии 

на протяжении нескольких столетий.  
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ч) «Открытие» Японии. 

Реставрация Мэйдзи. 

Введение конституции. 

Модернизация в 

экономике и социальных 

отношениях. Переход к 

политике завоеваний.  

Китай. Империя Цин. 

«Опиумные войны». 

Восстание тайпинов. 

«Открытие» Китая. 

Политика 

«самоусиления». 

Восстание ихэтуаней. 

Революция 1911—1913 

гг. Сунь Ятсен.  

Османская империя. 
Традиционные устои и 

попытки проведения 

реформ. Политика 

Танзимата. Принятие 

конституции. 

Младотурецкая 

революция 1908—1909 

гг.  

Революция 1905—1911 

гг. в Иране.  

Индия. Колониальный 

режим. Индийское 

национальное движение. 

Восстание сипаев (1857—

1859). Объявление Индии 

владением британской 

короны. Политическое 

развитие Индии во 

второй половине XIX в. 

Создание Индийского 

национального конгресса. 

Б. Тилак, М. К. Ганди.  

Рассказывать, когда и как западные 

державы осуществили «открытие» Японии. 

Систематизировать информацию об 

основных преобразованиях эпохи Мэйдзи в 

разных сферах (политическое устройство, 

экономика, социальные отношения, 

образование, армия) и высказывать оценку 

их значения.  

Подготовить сообщение об императоре 

Муцухито. 

Характеризовать, привлекая информацию 

исторической карты, внешнюю политику 

Японии в конце XIX — начале ХХ в. (в том 

числе причины, ход и итоги Русско-

японской войны 1904—1905 гг.). 

Систематизировать информацию об 

«опиумных войнах» (причины, годы, 

участники, ключевые события, итоги), 

высказывать суждение о характере этих 

войн со стороны западных держав и со 

стороны Китая.  

Рассказывать о восстании тайпинов.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

концессия, доктрина «открытых дверей».  

Рассказывать о причинах, событиях и 

последствиях восстания ихэтуаней.  

Представлять характеристику китайской 

революции 1911—1913 гг. (причины; 

участники; цели; ключевые события; итоги).  

Составить сообщение о Сунь Ятсене.  

Объяснять, с какими внутренними и 

внешнеполитическими проблемами 

столкнулась Османская империя в XIX в.  

Систематизировать информацию о 

реформах, проводившихся в Османской 

империи в XIX в. (содержание и итоги 

преобразований).  

Раскрывать предпосылки возникновения, 

состав участников и цели движении 

младотурок. 

Представлять характеристику 

младотурецкой революции 1908—1909 гг. 

(причины; участники; задачи; ключевые 

события; итоги).  

Рассказывать о ходе и итогах революции 

1905—1911 гг. в Иране. 

Характеризовать британское колониальное 

управление Индией, его последствия для 

страны. 

Рассказывать о восстании сипаев, 

высказывать оценку его значения.  

Представлять характеристику Индийского 
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национального конгресса (время основания; 

состав, лидеры; программные задачи; 

тактика).  

Составлять сообщения о руководителях 

национального движения Б. Тилаке и М. К. 

Ганди, объяснять, чем различалась 

предлагавшаяся ими тактика 

освободительной борьбы.  

Народы Африки 

в ХIХ —  

начале ХХ в. (2 

ч) 

Завершение 

колониального раздела 

мира. Колониальные 

порядки и традиционные 

общественные отношения 

в странах Африки. 

Выступления против 

колонизаторов. Англо-

бурская война. 

Показывать на исторической карте 

крупнейшие государства-метрополии и их 

колониальные владения в конце XIX в.  

Объяснять, как различалось положение 

стран, определявшихся понятиями 

«колония», «доминион», «сфера влияния», 

приводить примеры. 

Рассказывать, используя карту, о борьбе 

ведущих европейских держав за 

колониальные владения в XIX в., о 

включении ряда государств в конце XIX — 

начале ХХ в. в борьбу за передел мира. 

Характеризовать отношение жителей 

колоний к политике метрополий, приводить 

примеры. 

Рассказывать о выступлениях народов 

Африки против колонизаторов в XIX — 

начале ХХ в. 

Рассказывать о причинах, участниках, 

ключевых событиях и итогах Англо-

бурской войны.  

Развитие 

культуры в XIX 

—  

начале ХХ в. (2 

ч) 

Научные открытия и 

технические изобретения 

в XIX — начале ХХ в. 

Революция в физике. 

Достижения 

естествознания и 

медицины. Развитие 

философии, психологии и 

и социологии. 

Распространение 

образования. 

Технический прогресс и 

изменения в условиях 

труда и повседневной 

жизни людей.  

Художественная культура 

XIX — начала ХХ в. 

Эволюция стилей в 

литературе, живописи: 

классицизм, романтизм, 

реализм. Импрессионизм. 

Модернизм. 

Музыкальное и 

Характеризовать развитие науки в XIX — 

начале ХХ в., выделяя: а) открытия в 

классических науках; б) появление новых 

наук.  

Составлять сообщения об ученых XIX — 

начала ХХ в., внесших значительный вклад 

в историю науки (по выбору).  

Раскрывать, как изменилась система 

образования в европейских странах и мире в 

целом на протяжении XIX в.  

Называть новые виды производственной 

техники, транспорта, бытовых устройств, 

появившиеся в рассматриваемый период, и 

объяснять, как они влияния на условия 

труда и повседневной жизни людей в XIX 

— начале ХХ в.  

Характеризовать ведущие художественные 

направления XIX в. — классицизм, 

романтизм, реализм, называть произведения 

и их авторов. 

Выявлять в произведениях литературы и 

искусства черты принадлежности к тому 

или иному художественному стилю, 
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театральное искусство. 

Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь 

и творчество.  

объяснять, в чем они заключаются.  

Называть значительные явления 

музыкального искусства XIX в., имена и 

произведения композиторов, вошедшие в 

историю мировой культуры.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

модернизм, экспрессионизм, авангардизм.  

Рассказывать об изобретении 

кинематографа, высказывать суждение о 

значении этого вида искусства.  

Международные 

отношения в 

XIX — начале 

XX в. (4 ч) 

Венская система 

международных 

отношений. 

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. Первая 

Гаагская мирная 

конференция (1899). 

Международные 

конфликты и войны в 

конце XIX — начале ХХ 

в. (испано-американская 

война, русско-японская 

вой на, боснийский 

кризис). Балканские 

войны.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

коалиция, Венская система международных 

отношений, «восточный вопрос», аннексия, 

контрибуция. 

Характеризовать место русско-турецких 

войн в международных отношениях XIX в. 

Систематизировать информацию о 

формировании военно-политических блоков 

великих держав в последней трети XIX — 

начале ХХ в. (участники, ключевые 

события).  

Объяснять, что вело к обострению 

международных противоречий в Европе и 

мире в конце XIX — начале ХХ в.  

Раскрывать значение Первой Гаагской 

мирной конференции (1899).  

Систематизировать информацию о 

значительных международных конфликтах 

и войнах в мире в конце XIX — начале ХХ 

в., определять на этой основе общую 

тенденцию развития международных 

отношений.  

Обобщение  

(1 ч) 

Историческое и культурное наследие XIX в. 

История России. Российская империя в XIX — начале XX в. (68 ч) 

Введение  

(1 ч) 

  

Народы России 

в первой 

половине XIX в. 

(2 ч) 

Многообразие культур и 

религий Российской 

империи. Православная 

церковь и основные 

конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). 

Конфликты и 

сотрудничество между 

народами. Особенности 

административного 

Рассказывать, привлекая информацию 

исторической карты, о народах России в 

первой половине XIX в.  

Раскрывать роль традиционных конфессий 

в российском обществе в первой половине 

XIX в.  

Характеризовать национальную политику 

центральной власти в первой половине XIX 

в.  

Представлять сообщения о развитии 

культуры народов России в первой 
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управления на окраинах 

империи. Присоединение 

Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

половине XIX в. (в том числе на 

региональном материале).  

Александровска

я эпоха: 

государственны

й либерализм 

(14 ч) 

Проекты либеральных 

реформ Александра I. 

Негласный комитет и 

«молодые друзья» 

императора. Реформы 

государственного 

управления. М. М. 

Сперанский.  

Внешняя политика 

России в начале XIX в. 

Война России с Францией 

1805—1807 гг. 

Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и 

присоединение 

Финляндии. Война с 

Турцией и Бухарестский 

мир 1812 г. 

Отечественная война 

1812 г. — важнейшее 

событие российской и 

мировой истории XIX в. 

Герои войны 1812 г. 

Зарубежные походы 

российской армии в 

1813—1814 гг. Венский 

конгресс и его решения. 

Священный союз. 

Возрастание роли России 

после победы над 

Наполеоном и Венского 

конгресса.  

Либеральные и 

охранительные 

тенденции во внутренней 

политике. Польская 

конституция 1815 г. 

Военные поселения. 

Тайные организации: 

Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное 

и Южное общества. 

Восстание 14 декабря 

1825 г. 

Систематизировать информацию о 

мероприятиях внутренней политики 

Александра I в начальный период его 

царствования (в форме таблицы, тезисов).  

Объяснять значение понятий: Негласный 

комитет, министерства, Государственный 

совет, вольные хлебопашцы.  

Представлять характеристику личности и 

деятельности М. М. Сперанского.  

Характеризовать внешнюю политику 

России в начале XIX в. в контексте 

международных отношений того времени.  

Объяснять значение понятий и терминов: 

коалиция, континентальная блокада, 

Тильзитский мир.  

Рассказывать об этапах, важнейших 

событиях Отечественной войны 1812 г., 

используя историческую карту.  

Раскрывать влияние событий 

Отечественной войны 1812 г. на российское 

общество, привлекая свидетельства 

источников, литературные произведения.  

Объяснять мотивы и приводить примеры 

патриотического поведения россиян. 

Составлять характеристику полководцев 

и героев Отечественной войны 1812 г. (по 

выбору). 

Объяснять причины и значение победы 

России в Отечественной войне 1812 г.  

Раскрывать цели и итоги заграничных 

походов российской армии.  

Характеризовать систему международных 

отношений и место в ней России после 

падения Наполеона. 

Участвовать в подготовке проектов, 

посвященных событиям Отечественной 

войны 1812 г. и их участникам (в том числе 

на региональном материале). 

Раскрывать, в чем заключалась 

противоречивость внутренней политики 

Александра I после Отечественной войны 

1812 г., называть основные мероприятия 

этой политики. 

Объяснять значение понятия «военные 

поселения».  

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Александра I. 
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Объяснять причины создания тайных 

обществ.  

Составлять исторические портреты 

представителей декабристского движения. 

Проводить сопоставительный анализ 

«Конституции» Н. М. Муравьева и «Русской 

правды» П. И. Пестеля, выявлять общие 

положения и различия.  

Рассказывать о выступлениях декабристов, 

характеризовать причины их поражения.  

Излагать точки зрения историков на 

движение декабристов, высказывать и 

обосновывать свое мнение.  

Николаевское 

самодержавие: 

государственны

й консерватизм 

(10 ч) 

Реформаторские и 

консервативные 

тенденции в политике 

Николая I. 

Экономическая политика 

в условиях политического 

консерватизма. 

Государственная 

регламентация 

общественной жизни. 

Крестьянский вопрос. 

Реформа 

государственных 

крестьян П. Д. Киселева 

1837—1841 гг. 

Официальная идеология: 

«православие, 

самодержавие, 

народность».  

Сословная структура 

российского общества. 

Крепостное хозяйство.  

Промышленный 

переворот и его 

особенности в России. 

Начало 

железнодорожного 

строительства. Города 

как административные, 

торговые и 

промышленные центры. 

Городское 

самоуправление.  

Общественная жизнь в 

1830—1850-х гг. Роль 

литературы, печати, 

университетов в 

формировании 

независимого 

Составлять исторический портрет 

Николая I. 

Систематизировать информацию о 

централизации управления и регламентации 

общественной жизни в правление Николая I 

(в форме таблицы, тезисов). 

Объяснять значение понятий и терминов: 

кодификация законов, цензура. 

Давать оценку деятельности М. М. 

Сперанского, П. Д. Киселева, Е. Ф. 

Канкрина. 

Раскрывать смысл положений доктрины 

официальной народности и ее роль в 

общественной жизни.  

Раскрывать основные черты крепостного 

хозяйства во второй четверти XIX в., 

объяснять его неэффективность.  

Характеризовать экономическое развитие 

России в первой половине XIX в., привлекая 

информацию исторической карты. 

Раскрывать особенности промышленного 

переворота в России в сопоставлении со 

странами Западной Европы (в форме 

сопоставительной таблицы).  

Характеризовать направления 

общественной мысли в 1830—1850-е гг., 

называть их представителей.  

Составлять исторические портреты 

деятелей общественного движения России 

этого периода.  

Давать сопоставительную характеристику 

взглядов западников и славянофилов на 

пути развития России, выявлять общие 

черты и различия. 

Систематизировать информацию о 

внешней политике России во второй 

четверти XIX в. (в форме таблицы). 

Характеризовать причины, этапы, ключевые 

события Крымской войны.  
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общественного мнения. 

Общественная мысль: 

официальная идеология, 

славянофилы и 

западники, зарождение 

социалистической мысли. 

Расширение империи: 

русско-иранская и 

русско-турецкая войны. 

Священный союз. Россия 

и революции в Европе. 

Восточный вопрос. 

Распад Венской системы 

Крымская война. 

Героическая оборона 

Севастополя. Парижский 

мир 1856 г. 

Рассказывать об участниках обороны 

Севастополя.  

Излагать условия Парижского мира, 

объяснять значение итогов Крымской войны 

для международного положения России, 

обстановки в стране.  

 

Культурное 

пространство 

империи в 

первой 

половине XIX в. 

(4 ч)  

Национальные корни 

отечественной культуры 

и западные влияния. 

Государственная 

политика в области 

культуры. 

Основные стили в 

художественной 

культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. 

Ампир как стиль 

империи. Золотой век 

русской литературы. 

Формирование русской 

музыкальной школы. 

Театр, живопись, 

архитектура. Развитие 

науки и техники. 

Географические 

экспедиции. 

Открытие Антарктиды. 

Школы и университеты. 

Народная культура. 

Российская культура как 

часть европейской 

культуры.  

Характеризовать основные стили и 

направления российской художественной 

культуры, достижения театрального и 

музыкального искусств, литературы в 

первой половине XIX в.  

Составлять описание памятников культуры 

первой половины XIX в. (в том числе 

находящихся в своем регионе), 

распознавать в них черты конкретных 

художественных стилей.  

Участвовать в подготовке проектов, 

посвященных достижениям и творчеству 

выдающихся представителей науки и 

культуры России первой половины XIX в.  

Показывать на карте маршруты российских 

географических экспедиций первой 

половины XIX в., объяснять, в чем состояло 

их значение.  

Характеризовать развитие системы 

образования в России в первой половине 

XIX в.  

Высказывать и обосновывать суждения о 

российской культуре как части европейской 

и мировой культуры, давать оценку вкладу 

российской культуры в мировую культуру.  

Социальная и 

правовая 

модернизация 

страны при 

Александре II 

(12 ч) 

Реформы 1860—1870-х 

гг. — движение к 

правовому государству и 

гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 

1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. 

Земская и городская 

реформы. Становление 

Характеризовать предпосылки отмены 

крепостного права.  

Называть основные положения 

крестьянской, земской, городской, 

судебной, военной реформ.  

Проводить анализ Положения о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости, 

устанавливать, чьи интересы оно в большей 

мере защищало.  
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общественного 

самоуправления. 

Судебная реформа и 

развитие правового 

сознания. Военные 

реформы.  

Многовекторность 

внешней политики 

империи. Присоединение 

Средней Азии. Россия и 

Балканы. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. 

Россия на Дальнем 

Востоке.  

Приводить оценки характера и значения 

реформ 1860—1870-х гг., излагаемые в 

учебной литературе, высказывать и 

обосновывать свою оценку.  

Раскрывать значение понятий: 

редакционные комиссии, 

временнообязанные крестьяне, выкупные 

платежи, отрезки, мировые посредники, 

земства, городские управы, мировой суд.  

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Александра II.  

Характеризовать, используя карту, 

основные цели и направления внешней 

политики России, рассказывать о военных 

кампаниях второй половины XIX в.  

Раскрывать отношение россиян к 

освободительной борьбе балканских 

народов (на основе источников, 

литературных произведений). 

Давать оценку значения русско-турецкой 

войны 1877—1878 гг. в контексте 

освободительной борьбы народов против 

османского ига и мировой политики.  

Россия в 1880—

1890-х гг. (8 ч) 

«Народное 

самодержавие» 

Александра III. 

Идеология самобытного 

развития Рос- 

сии. Государственный 

национализм. Политика 

консервативной 

стабилизации. Реформы и 

контрреформы. Местное 

самоуправление и 

самодержавие. 

Независимость суда. 

Печать и цензура. 

Экономическая 

модернизация через 

государственное 

вмешательство в 

экономику. 

Форсированное развитие 

промышленности.  

Пространство империи. 

Основные сферы и 

направления 

внешнеполитических 

интересов. Упрочение 

статуса великой державы. 

Сельское хозяйство и 

промышленность. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Александра III.  

Сопоставлять внутреннюю политику 

Александра II и Александра III, выявляя 

основные различия. 

Раскрывать значение понятия 

«контрреформы».  

Характеризовать экономическую политику 

государства в царствование Александра III.  

Давать оценку итогам внешней политики 

Александра III, характеризовать 

международное положение России в конце 

его царствования.  

Рассказывать о положении и образе жизни 

сословий и социальных групп российского 

общества во второй половине XIX в. на 

основе письменных, визуальных и других 

источников.  

Характеризовать традиционные черты и 

новые явления в развитии пореформенного 

сельского хозяйства.  

Рассказывать о развитии промышленности, 

городов, транспорта и связи в 

пореформенной России.  

Раскрывать сущность рабочего вопроса и 

особенности положения пролетариата в 

России.  
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Пореформенная деревня: 

традиции и новации. 

Общинное землевладение 

и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость 

помещичьего и 

крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». 

Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и 

урбанизация. Железные 

дороги, их роль в 

экономической и 

социальной 

модернизации. Миграции 

сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и 

его особенности в России.  

Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX в. 

(4 ч) 

Культура и быт народов 

России во второй 

половине XIX в. Развитие 

городской культуры. 

Технический прогресс и 

перемены в повседневной 

жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост 

образования и 

распространение 

грамотности. Появление 

массовой печати. 

Российская культура XIX 

в. как часть мировой 

культуры. Становление 

национальной научной 

школы и ее вклад в 

мировое научное знание. 

Достижения российской 

науки. Общественная 

значимость 

художественной 

культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. 

Архитектура и 

градостроительство.  

Раскрывать предпосылки подъема науки и 

культуры России во второй половине XIX в. 

(в виде тезисов). 

Характеризовать достижения российской 

науки и культуры во второй половине XIX 

в., их место в мировой культуре. 

Участвовать в подготовке проектов, 

посвященных деятельности выдающихся 

представителей художественной и научной 

интеллигенции во второй половине XIX в. 

(по выбору). 

Составлять описание памятников 

архитектуры второй половины XIX в. (в том 

числе на региональном материале). 

Показывать на конкретных примерах, в чем 

проявлялась общественная значимость 

произведений художественной культуры в 

России во второй половине XIX в.  

Объяснять феномен российской 

интеллигенции второй половины XIX в. 

(эссе).  

Этнокультурны

й облик 

империи  

(2 ч) 

Основные регионы 

Российской империи и их 

роль в жизни страны. 

Народы Российской 

империи во второй 

половине XIX в. 

Национальные движения 

Раскрывать причины возникновения и цели 

национальных движений во второй 

половине XIX в.  

Приводить примеры взаимодействия 

народов, взаимовлияния национальных 

культур.  
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народов России. 

Взаимодействие 

национальных культур и 

народов.  

Формирование 

гражданского 

общества и 

основные 

направления 

общественных 

движений (2 ч) 

Общественная жизнь в 

1860—1890-х гг. Рост 

общественной 

самодеятельности. 

Расширение публичной 

сферы (общественное 

самоуправление, печать, 

образование, суд). 

Феномен интеллигенции. 

Общественные 

организации. 

Благотворительность.  

Идейные течения и 

общественное движение. 

Консервативная мысль. 

Национализм. 

Либерализм и его 

особенности в России. 

Русский социализм. 

Русский анархизм. 

Формы политической 

оппозиции: земское 

движение, 

революционное подполье 

и эмиграция. 

Народничество и его 

эволюция. Политический 

терроризм. 

Распространение 

марксизма и 

формирование социал-

демократии.  

Называть характерные черты общественной 

жизни 1860—1890-х гг.  

Характеризовать основные положения 

идеологии консерватизма, национализма, 

либерализма, социализма, анархизма в 

России.  

Составлять исторические портреты 

представителей общественных течений. 

Объяснять, в чем заключалась эволюция 

народнического движения в 1870—1880-х 

гг. 

Рассказывать о распространении марксизма 

и формировании  

социал-демократии в России.  

Россия на 

пороге XX в. (8 

ч) 

На пороге нового века: 

динамика и 

противоречия развития. 

Экономический рост. 

Промышленное развитие. 

Новая география 

экономики. Урбанизация 

и облик городов. 

Отечественный и 

иностранный капитал, его 

роль в индустриализации 

страны. Россия — 

мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос.  

Разложение сословных 

структур. Формирование 

Давать характеристику геополитического 

положения и экономического развития 

России в начале XX в., привлекая 

информацию карты.  

Сравнивать темпы и характер 

модернизации в России и в других странах, 

объяснять, в чем заключались особенности 

модернизации в России.  

Раскрывать сущность аграрного вопроса в 

России в начале XX в.  

Сопоставлять государственный, 

политический, социальный строй России в 

начале XX в. и европейских государств, 

выявлять общие черты и различия. 

Характеризовать положение и образ жизни 

разных сословий и социальных групп в 
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новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: 

социальная 

характеристика, борьба за 

права. Средние городские 

слои. Типы сельского 

землевладения и 

хозяйства. Помещики и 

крестьяне.  

Имперский центр и 

регионы. Национальная 

политика, этнические 

элиты и национально-

культурные движения.  

Россия в системе 

международных 

отношений. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско- 

японская война 1904—

1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское 

сражение.  

Первая российская 

революция 1905— 1907 

гг. Начало 

парламентаризма в 

России.  

Николай II и его 

окружение. 

Оппозиционное 

либеральное движение.  

Предпосылки  

Первой российской 

революции. Формы 

социальных протестов. 

«Кровавое воскресенье» 9 

января 1905 г. 

Выступления рабочих, 

крестьян, средних 

городских слоев, солдат и 

матросов. Всероссийская 

октябрьская 

политическая стачка. 

Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование 

многопартийной 

системы. Политические 

партии, массовые 

движения и их лидеры. 

Социал-демократия: 

большевики и 

меньшевики. 

России в начале XX в. (сообщение, 

презентация, эссе).  

Проводить поиск источников об условиях 

жизни людей в начале ХХ в. (в том числе 

материалов региональной истории, 

семейных архивов).  

Рассказывать о народах России, 

национальной политике власти, 

национально-культурных движениях в 

конце XIX — начале XX в. 

Характеризовать задачи политики России на 

Дальнем Востоке.  

Раскрывать причины русско-японской 

войны, планы сторон, ход боевых действий, 

привлекая историческую карту. 

Давать оценку воздействию войны и ее 

итогов на российское общество, используя 

информацию учебника и источники. 

Приводить примеры патриотического 

поведения россиян в ходе боевых действий, 

высказывать свое отношение к ним.  

Называть основные положения 

Портсмутского мира.  

Раскрывать причины революции 1905—

1907 гг.  

Рассказывать о начале, ключевых событиях, 

участниках Первой российской революции. 

Анализировать текст Манифеста 17 

октября 1905 г., высказывать суждения о 

значении его основных положений.  

Раскрывать значение понятий: «Кровавое 

воскресенье», Государственная дума, 

кадеты, октябристы, эсеры, социал-

демократы.  

Характеризовать основные политические 

течения в России начала XX в., выделять их 

существенные черты.  

Давать оценку значения формирования 

многопартийной системы в России.  

Систематизировать информацию об 

оформлении политических партий в России 

(в виде таблицы).  

Сопоставлять Государственную думу и 

представительные органы власти 

европейских государств (структура, состав, 

полномочия).  

Составлять характеристики лидеров 

партий, депутатов Думы, государственных 

деятелей начала ХХ в. (в форме сообщения, 

эссе — по выбору).  

Излагать точки зрения историков на 

события революции 1905—1907 гг., 
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Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). 

Правомонархические 

партии. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 

1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. 

Особенности 

революционных 

выступлений в 1906—

1907 гг. Деятельность I и 

II Государственной думы: 

итоги и уроки.  

Общество и власть 

после революции. Уроки 

революции: политическая 

стабилизация и 

социальные 

преобразования. П. А. 

Столыпин:  

программа системных 

реформ, масштаб и 

результаты. 

Незавершенность 

преобразований и 

нарастание социальных 

противоречий. III и IV 

Государственная дума. 

Идейно-политический 

спектр. Общественный и 

социальный подъем.  

Обострение 

международной 

обстановки. Блоковая 

система и участие в ней 

России. Россия в 

преддверии мировой 

катастрофы Серебряный 

век российской культуры  

Новые явления в 

художественной 

литературе и искусстве. 

Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. 

Литература начала XX в. 

Живопись. «Мир 

искусства». Архитектура. 

Скульптура.  

Драматический театр: 

традиции и новаторство. 

Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. 

действия ее участников, высказывать и 

обосновывать свои суждения.  

Раскрывать значение понятий: отруб, хутор, 

переселенческая политика, думская 

монархия.  

Излагать оценки историками аграрной 

реформы П. А. Столыпина.  

Называть основные положения аграрной 

реформы, характеризовать ее результаты.  

Составлять характеристику 

(исторический портрет) П. А. Столыпина.  

Характеризовать политическую систему 

России после революции 1905—1907 гг. ., 

место в ней Государственной думы и 

Государственного совета.  

Излагать оценки личности и деятельности 

Николая II, приведенные в учебной 

литературе, объяснять, на чем они 

основываются, высказывать и 

аргументировать собственную оценку его 

деятельности. 

Систематизировать информацию об 

участии России в формировании системы 

военных блоков и международных 

отношениях накануне Первой мировой 

войны (в виде таблицы, тезисов).  

Характеризовать основные стили и течения 

литературы и искусства в России начала XX 

в., называть их крупнейших представителей, 

их произведения.  

Представлять описание памятников 

художественной культуры начала ХХ в., 

определяя их принадлежность к тому или 

иному стилю, характерные черты (в том 

числе на региональном мате- 

риале).  

Характеризовать место российской 

культуры начала ХХ в. в европейской и 

мировой культуре.  

Участвовать в подготовке проектов, 

посвященных выдающимся представителям 

науки, литературы и искусства. 

Характеризовать вклад российской науки 

начала XX в. в развитие мировой науки, 

называть ученых и их достижения.  
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Зарождение российского 

кинематографа. Развитие 

народного просвещения. 

Открытия российских 

ученых.  

Достижения 

гуманитарных наук. 

Вклад России начала XX 

в. в мировую культуру.  

Обобщение  

(1 ч) 

  

 

 

2.1.8. ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ МАРИЙ ЭЛ 

 

Рабочая программа по истории и культуре народов  Марий Эл на уровне основного 

общего  образования  составлена  на  основе  положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также с 

учетом Примерной программы воспитания. Предмет входит в предметную область 

«Основы духовно-нравственной культуры России». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа составлена на основе примерной общеобразовательной программы 

«Программа по истории и культуре народов Марий Эл» (авторы Л.Е. Майкова, Г.И. 

Соловьёва). 1 – 11 классы. Йошкар-Ола. Марийское книжное издательство. 2009. 

Общеобразовательная программа «История и культура народов Марий Эл» определяет 

содержание учебного предмета «История и культура народов Марий Эл», рекомендуемого 

для изучения в вариативной части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Программа учитывает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся в области истории, этнографии, 

этнопедагогики, культуры и искусства народов Марий Эл. Примерная программа служит 

ориентиром для составления рабочих программ и позволяет на её основе выбирать 

конкретные направления в разработке авторского курса и определяет акценты в 

освещении отдельных вопросов, реализовать этнокультурные традиции с учетом 

выбранного образовательного маршрута. В процессе изучения учебного предмета 

обращается внимание на формирование основ гражданской идентичности, на развитие 

духовно-нравственной личности, на ее социализацию. Ведущими идеями примерной 

программы являются приобщение обучающихся к духовному богатству национальной 

культуры, усвоение обучающимися значимости взаимопонимания между народами, 

межличностного доверия. Подчеркивается важность воспитания интолерантности к таким 

явлениям, как ксенофобия и этнонигилизм, при безусловном признании приоритетности 

формирования позитивной этнической идентичности. В целом учебный предмет «История 

и культура народов Марий Эл» призван дать обучающимся теоретические и практические 

знания в области этнографии, культуры, краеведения, воспитывать у молодежи 

гражданственность, чувство гордости за свою малую родину, чувство истинного 

патриотизма, интернационализма, уважение к другим народам, культурам, истории.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 

НАРОДОВ МАРИЙ ЭЛ» 

 

В нашем обществе происходят глубокие перемены, они затрагивают политическую, 

экономическую жизнь, а также систему образования. Развивается процесс национального 

возрождения, пересматриваются прежние установки национальной политики, 

формируются чувства доброжелательности к другим народам.  

Курс «История и культура народов Марий Эл» должен способствовать повышению 

уровня национального общественного самосознания и культуры межнациональных 

отношений, приобщению учащихся к культуре народов РМЭ, их национальным и 

культурным ценностям.  

В процессе изучения учебного предмета обращается внимание на формирование основ 

гражданской идентичности, на развитие духовно-нравственной личности. Ведущими 

идеями программы являются приобщение обучающихся к духовному богатству 

национальной культуры, усвоение обучающимися значимости взаимопонимания между 

народами, межличностного доверия.  

Программа построена по тематическому принципу с календарной раскладкой тем и 

указанием числа часов на изучение соответствующего материала, является ориентиром 

для составления рабочих планов занятий. Изложение материала из класса в класс, 

объединённое в содержательные блоки, осуществлено по принципу постепенного 

расширения и усложнения основных дидактических единиц на событийно-

хронологической основе с учётом возрастных особенностей обучающихся и его 

художественной, образовательной и педагогической ценности. Акцент сделан на 

накопленный многообразный созидательный опыт мирного сожительства народов Марий 

Эл в процессе межцивилизационного, межэтнического взаимодействия.  

Включение в программу раздела по ознакомлению с религиозной культурой народов 

республики в условиях современного образовательного пространства является вполне 

оправданным педагогическим шагом. В настоящее время идёт процесс изменения 

отношения к религии не только в обществе, но и на уровне семьи и личности.  

В 5 классе учебный курс «История и культура народов РМЭ» носит пропедевтический 

характер и связан с изучением предмета «Окружающий мир». История родного края 

усваивается через деятельностный подход. Критериями оценки обучающихся данного 

возраста являются умение определять общее и специфическое в РМЭ, составлять связный 

рассказ о малой родине, исполнять народные песни и пляски, танцы и игры, мастерить и 

изготовлять элементарные традиционные изделия декоративно-прикладного искусства. 

Учебный материал в 5-9 классах расположен по блочным темам. Блочное построение даёт 

возможность последовательно проводить уроки, сочетать взаимосвязь между 

произведениями литературы, музыки и другими видами искусства. Весь курс предмета 

направлен на ознакомление обучающихся с историей и культурой народов Марий Эл, на 

духовно-нравственное воспитание личности, на рост у обучающихся национального 

самосознания на основе знаний этнокультурных особенностей (географических, 

исторических, экономических, культурных, языковых, конфессиональных и др.), усвоения 

национальных и общечеловеческих ценностей. 

Учебный предмет «История и культура народов Марий Эл» дает обучающимся 

теоретические и практические знания в области этнографии, культуры, краеведения, 

воспитывает у учащихся гражданственность, чувство гордости за свою малую Родину, 

чувство истинного патриотизма, уважение к другим народам.  

Предмет «История и культура народов Марий Эл» поможет обучающимся оценить 

вклад в мировую культуру марийского и других народов Республики Марий Эл, позволит 

приобрести навыки в сборе и использовании этнографического и краеведческого 

материала, познакомит с основами экскурсоведческой работы. Данный учебный предмет 

будет способствовать как процессу приобщения к истории и культуре России в целом, так 
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и к процессу личностного становления учащегося в условиях своей культуры, а также 

воспитанию взаимопонимания, чувства межличностного доверия между обучаемыми - 

представителями разных этнических групп. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ 

МАРИЙ ЭЛ» 

 

Основная цель предмета – формирование духовно нравственных качеств личности в 

процессе усвоения основ традиционной и современной культуры народов Марий Эл и 

изучения региональной истории.  

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач:  

— освоение учащимися основ историко-культурного багажа народов, составляющих 

значительную часть населения Республики Марий Эл;  

— формирование у учащихся позитивной этнической идентичности;  

— развитие интереса и уважительного отношения учащихся к истории и культуре 

этнических составляющих населения республики;  

— формирование умений сравнительного культурно-исторического анализа и 

систематизации на примере народов Марий Эл с выходом на финно-угорскую, 

славянскую и тюркскую общности;  

— формирование у учащихся знаний и умений, необходимых для достойного 

представления своего народа, своей республики, своего отечества.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ МАРИЙ 

ЭЛ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений Республики Марий 

Эл на изучение предмета «История и культура народов Марий Эл» в течение учебного 

года в 5-9 классах составляет по 34 часа.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ 

МАРИЙ ЭЛ» 

 

5 класс (34 часа)  

Тема 1. Республика Марий Эл в составе России  

Страна, в которой мы живем, — Россия. Россия — общий дом для народов страны. 

Президент Российской Федерации — глава Государства Российского. Глава 

Республики Марий Эл — Президент Республики Марий Эл. Руководители 

муниципальных органов управления. 

Государственная символика: герб, флаг, гимн. Государственная символика Российской 

Федерации и Республики Марий Эл — знаки, достойные любви и уважения. 

Гимны. Государственный гимн Российской Федерации (музыка А. Александрова, слова 

С. Михалкова); Государственный гимн Республики Марий Эл (музыка Ю. Евдокимова, 

слова Д. Исламова); «Йошкар-Ола» (музыка А. Эшпая, слова Н. Дербенева). 

Ознакомление с альбомом «Измаил Ефимов. Живопись. Рисунок. Геральдика» 

(Йошкар-Ола, 2007). 

Творческий урок. Разучивание Государственного гимна Российской Федерации и 

Республики Марий Эл. 

 

Тема 2. Семья. Родство 
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Семья как школа трудового мастерства. Семейные династии. Судьба моей семьи — в 

судьбе страны, народа, края. Исследовательская работа. Оформление альбома «Моя 

трудовая семья». 

 

Тема 3. Этнокультурное содружество в республике  

Многонациональная семья Республики Марий Эл. Краткие сведения о быте и 

традициях. 

Отражение темы дружбы в художественной литературе, в музыке, в изобразительном 

искусстве. 

Творческий урок. Авторское сочинение «Мы такие разные и так похожи». 

 

Тема 4. Основы религиозной культуры 

Православие в Марийском крае. Нравственные основы христианства. Православные 

церкви, монастыри, часовни. Святые источники. Местночтимые святые. Православные 

двунадесятые праздники. Православный этикет. 

Марийская традиционная религия как основа духовной культуры народа мари. 

Нравственные основы язычества. Ото, кусото — священные молельные рощи. 

Марийские традиционные праздники. Традиционный этикет марийцев. 

Мусульманство в Марийском крае. Нравственные ценности ислама. Мечети в 

Марийском крае. Мусульманские праздники. Религиозный этикет у мусульман. 

 

Тема 5. Моя республика сегодня  

Славные люди родного края. Градостроительство. Современная архитектура. 

Строительство жизненно важных объектов в Республике Марий Эл (гражданское и 

промышленное строительство). Спортивные сооружения: стадионы, ледовые дворцы. 

Дворец водных видов спорта — условия развития здорового духа. 

Массовые спортивные праздники родного края. 3. Дружинина, Н. Селюнина, Р. 

Пальцева, В. Исаев — чемпионы мира и Олимпийских игр. 

Туризм в Республике Марий Эл. Туристические базы отдыха на берегах озер и рек 

республики. 

Лыжная база в деревне Корты — любимое место спортивного отдыха горожан и гостей 

нашей столицы. 

Новые животноводческие комплексы. Производство молочной продукции из коровьего 

и козьего молока, производство кумыса. 

Историко-культурный комплекс «Царевококшайский кремль» — украшение 

набережной реки Малая Кокшага (г. Йошкар-Ола). 

Ознакомление с биографическим справочником «Кто есть кто в Марий Эл»: 1384 

биографии известных людей в республике» (2002). 

Исследовательские навыки. Творческий репортаж «Земля марийская — мой дом 

родной». 

 

Тема 6. Из истории архитектуры  

Архитектурно-планировочные традиции в Марийском крае (выбор места в природной 

среде; приемы размещения селений и группировка селений; планировочные приемы 

жилища; хозяйственные постройки, их убранство и назначение). Типы поселений у 

разных народов. Общие сведения. 

Традиции новоселья — пєртсий. Взаимопомощь при строительстве. «Напомочь» (вўма; 

вима) — образец взаимовыручки и коллективной неоплачиваемой трудовой помощи при 

возведении нового дома у марийцев; «толока» как наидревнейшая форма добровольного 

коллективного труда, плодотворного, дающего радость. 

Деревянное зодчество в Марийском крае. Основные памятники деревянного зодчества. 
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Церковь в селе Актаюжи (Килемарский район) — уникальный памятник деревянного 

зодчества. 

Купеческие дома в Марийском крае. Мастера и плотники, резчики по дереву. 

 

Тема 7. Из истории театра  

Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана. Репертуар театра, ведущие 

артисты. Ознакомление с архитектурой здания, интерьером постановочных и зрительских 

помещений. Культура поведения в театре. 

Мини-конкурс «Знаток слов» (театральная терминология). 

 

Тема 8. Из истории изобразительного искусства  

Первые профессиональные живописцы в Марийском крае: Г. Медведев. П. Тимофеев, 

Н. Фешин, П. Радимов. 

А. В. Григорьев — один из первых профессиональных художников из народа мари, 

общественный и политический деятель, организатор художественного образования в 

Марийском крае (1920— 1930 гг.), создатель историко-краеведческого музея в г. 

Козьмодемьянске, председатель Ассоциации художников революционной России — 

АХРР. Творчество А. В. Григорьева. 

Экскурсия (очная, заочная). Историко-художественный музей-комплекс имени А. В. 

Григорьева в г. Козьмодемьянске. Видеофильм. 

 

Тема 9. Устное народное творчество и народные игры  

Легенды, предания, былины. 

Народные представления о героизме, патриотизме в произведениях устного народного 

творчества. Образ богатыря в устном народном творчестве русского, марийского, 

удмуртского, татарского, чувашского народов. 

Исследовательские навыки. Сбор легенд, преданий о родной стороне. 

 

Тема 10. Народное искусство  

Традиционная вышивка мари. Основная характеристика по этническим группам — 

горных, восточных, луговых мари (ткани, техника исполнения, композиционные 

особенности расположения узоров на одежде, цветовая гамма). 

Исследовательские навыки. Ознакомление с альбомом Т. А. Крюковой «Марийская 

вышивка» (Л., 1956), с монографиями Г. И. Соловьевой «Орнамент марийской вышивки» 

(Йошкар-Ола, 1982) и «Терминология марийской вышивки» (Йошкар-Ола, 2002). 

 

Тема 11. Музыкальная культура  

Ознакомление с музыкальными произведениями профессиональных композиторов 

республики. 

А. Луппов «Чодыра сем» («Лесная легенда», балет). А. Яшмолкин «Илыше кў» 

(«Живой камень», балет-легенда). Экскурсия. Посещение Марийского государственного 

театра оперы и балета имени Э. Сапаева. 

 

Тема 12. Праздники  

Классификация праздников: религиозные, общественные, сезонные (народно-

календарные), профессиональные, семейные. Праздники, посвященные памятным датам, 

государственные праздники. 

14 марта — День православной книги (выпуск первого на Руси печатного издания 

Ивана Федорова «Апостол»). 

1 Мая — Праздник весны и труда. 
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9 мая — День Победы. Герои Великой Отечественной войны — наши земляки. Их 

имена носят улицы столицы Республики Марий Эл (Герои Советского Союза В. С. 

Архипов, К. П. Кутрухин, М. В. Лебедев, СР. Суворов, X.X. Хасанов и др.). 

1 июня — Международный день защиты детей. 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации. 

Обобщающий урок. Систематизация полученных знаний. 

 

Тема 13. Знание — наше богатство 

Книга хранит знания и опыт людей. Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна — 

главное хранилище книг в республике. 

Республиканская детская библиотека и Республиканская юношеская библиотека имени 

В. X. Колумба в г. Йошкар-Оле. Районные и сельские библиотеки. 

Исследовательские навыки. Знакомство с уникальными изданиями. 

Заочная экскурсия в библиотеку (видеофильм). 

 

Тема 14. Итоговый урок 

Повторение изученных тем путём устного опроса. 

 

6 класс (34 часа)  

 

Тема 1. Древнейший период истории Марийского края  

Природно-климатические факторы освоения территории Среднего Поволжья. Стоянки 

каменного века в Марийском крае. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему хозяйству. Племена волосовской культуры: истоки финно-угорской 

общности. Начало обработки металла в Марийском крае. Первобытное искусство. 

К.Васин. «Сын племени» (Легенда-гипотеза). 

Керамика древних племен Марийского края (культовые изделия, бытовая посуда). 

Исследовательские навыки. Археологические изыскания на территории республики. 

Встреча с участниками археологических раскопок. Знакомство с трудами ученых-

археологов. 

Ознакомление с экспонатами археологических раскопок.  

 

Тема 2. Происхождение марийского народа  

Городецкие и азелинские племена, их контакты. Прародина марийцев. Предания о 

взаимоотношениях между предками марийцев и удмуртов. Материальная и духовная 

культура древнемарийских племен.  

Первые письменные источники о «черемисах». Этимология слов «черемис» и «мари». 

Республика Марий Эл – на карте. Топонимика местности. Возникновение 

географических названий на территории Марийского края. Легенды, предания, 

исследования о топонимике края. Топонимика местной природной зоны. 

С.Вишневский. «Эвраш и Ялче» (Легенда). Н.Осмин. «Керебеляк». 

Бронзовые шумящие подвески и украшения в костюме древних мари и удмуртов. 

Беседа. 

Исследовательские навыки. Ознакомление с книгами И.С.Галкина  «Кто и почему так 

назвал?», О.П.Воронцовой и И.С.Галкина «Топонимика Республики Марий Эл» (Йошкар-

Ола, 2002 г.), А.Н.Кулина «Марий Элын историйже вер-шєр лўмлаште: Туныктышо ден 

тунемше-влаклан пособий» (Йошкар-Ола, 2007).  

Знакомство с памятниками природы и культуры. «Я люблю свой край». 

 

Тема 3. Марийцы в IX – XIII вв.  

Завершение формирования марийского этноса. Территория расселения марийцев. 

Взаимоотношения марийцев с соседними народами (удмуртами, мерей, муромой, 



472  

мордвой, булгарами, восточными славянами). Развитие хозяйства: подсечно-огневое 

земледелие, скотоводство, охота, рыболовство, бортничество, ремесла, торговля. Переход 

к соседской общине. 

Легенды и предания: - рус. «Слово о погибели земли русской»; мар. -  «Марий кушеч 

толын» («Откуда пришли марийцы»); «Кушеч Морко марий толын» («Откуда пришли 

моркинские марийцы»); «Торъял марийын толмыжо» («Откуда пришли торъяльские 

марийцы»; «Вытлы марывлан толмышты» («Откуда пришли ветлужские марийцы»). 

Авторские произведения:  В.Петухов. «Пїсї пикш, тангыла янгеж» («Острые стрелы, 

тугая тетива»). Фрагменты текстов  из романа. 

Ознакомление с национальными украшениями в комплекте одежды. Общие сведения. 

Знакомимся с книгой Г.А.Архипова «Марийцы 12-13 веков: К этнокультурной истории 

Поветлужья» (Йошкар-Ола, 1986 г.). «Путешествие в старину», подготовка презентации. 

 

Тема 4. Марийский край в составе Золотой Орды  

Марийский край в период монголо-татарского нашествия. Организация управления. 

Марийцы и булгары. Усиление контактов марийцев с русским населением. Ветлужское 

кугузство. Крепость Аламнер и его округа. 

Исторические и фольклорные источники в книге Т.Б.Никитиной и А.И.Михеевой 

«Аламнер: миф и реальность» (Йошкар-Ола, 2006). 

Интонации тюркского музыкального фольклора и марийская народная музыка. 

Прослушивание народных напевов марийского, татарского, удмуртского и других 

народов. 

Развитие фольклорной темы в творчестве художников республики (З.Лаврентьев, 

И.Михайлин, С.Подмарев, Б.Пушков, Ю.Таныгин и др.). 

 

Тема 5. Марийский край в составе Казанского ханства  

Образование Казанского ханства. Социально-экономическое положение горных, 

луговых и северо-западных марийцев в составе Казанского ханства. «Военная 

демократия» средневековых марийцев. Участие марийцев в русско-казанских войнах. 

Предания: «Палецкий князьын походшо» («Поход князя Палецкого»), «Хан марий 

кугыжам туныкта» («Хан учит марийских вождей»). 

 

Тема 6. Присоединение Марийского края к Российскому государству  

Предпосылки присоединения Среднего Поволжья к Русскому государству. Посольство 

«горных людей» в 1546 г. в Москву. Акпарс. Вхождение горных мари в Московское 

государство. Падение Казани. Черемисские войны 1552-1557, 1571-1574, 1581-1585 гг. 

Мамич-Бердей. Болтуш. Первые города в Марийском крае: основание, функции, 

население. Основание Козьмодемьянска на Волге (1583) и Царевококшайска на Кокшаге 

(1584). Последствия присоединения Среднего Поволжья к Русскому государству. 

 

Тема 7. Музыкальная культура  

Марийские народные танцы (плясовые, свадебные). 

Марийский государственный ансамбль танца «Марий Эл». История возникновения, 

основная характеристика репертуара, «география» гастрольных поездок по стране и за 

рубежом. Просмотр видеофильмов с сюжетами танцев ансамбля. Ведущие солисты 

ансамбля танца «Марий Эл».  

Б.Пушков. «Волынщик». Х.,м.; З.Лаврентьев. «Праздник в марийской деревне». Х., м.; 

Н.Фешин. «Черемисская свадьба». Х., м. 

 

Тема 8. Театры республики  

Музыкальный театр оперы и балета им. Э.Сапаева. 

Репертуар театра, ведущие солисты и артисты. 
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Строительство нового здания театра  в г. Йошкар-Оле. 

Знакомимся с планом здания, внешним убранством и внутренними интерьерами 

Музыкального театра оперы и балета им. Э.Сапаева. 

  

Тема 9. Архитектура  

Памятники гражданской каменной архитектуры 18-19 вв. (г. Козьмодемьянск, г. 

Царевококшайск). 

Деревянные и каменные церкви. Храм. Внешнее строение храма. Символика храма. 

Внутреннее строение храма: притвор, серединная часть, альтарь. История моей церкви. 

Церковь села Актаюж – уникальный памятник деревянного зодчества. Дом купца 

Пчелина в г. Йошкар-Оле – церковь Пресвятой Богородицы «Троеручица», история ее 

создания  

Мечеть. Внешнее и внутреннее строение мечети. Элементы убранства. Мечеть в г. 

Йошкар-Оле исторический памятник культуры и культовое сооружение мусульман. 

Замок Шереметева (пос. Юрино, Юринский район). Особенности ландшафта и 

планировки, декора. Исторические события, связанные с данным архитектурным 

памятником. 

 

Тема 10. Музеи и выставочные залы  

Национальный музей имени Т.Евсеева в г. Йошкар-Оле, районные краеведческие 

музеи, дома-музеи, музеи боевой славы и ветеранов труда, школьные музеи и др. 

Музей истории г. Йошкар-Ола (г. Йошкар-Ола) – достопримечательность столицы 

республики, памятник архитектуры 19 века. 

Республиканский музей изобразительных искусств (г. Йошкар-Ола). 

Национальная художественная галерея в г. Йошкар-Оле и часы на фасаде здания – 

выдающийся результат современных достижений в архитектуре республики. 

Музей декоративно-прикладного искусства (г. Йошкар-Ола) - филиал Национального 

музея имени Т.Евсеева. 

 

Тема 11. Моя семья, родство  

Родственники моей семьи.  

Знание на родном языке названия родственников со стороны отца и матери. 

Полная, неполная семья. Мачеха, отчим, сирота. 

Бережное отношение народа к сиротам. Милосердие. Любовь к ближним. 

Практические навыки: составление фото-архива моего рода. 

 

Тема 12. Праздники  

День рождение моей Республики.  

День марийской письменности. Знакомимся с первой Марийской грамматикой.  

 

Тема 13. Итоговый урок  

Подготовка проектов по изученным темам по выбору. Защита проектов 

 

 

7 класс (34 часа) 

 

Тема 1. Марийский край в период Смуты  

Восстания 1606-1611 гг. в Среднем Поволжье: причины, движущие силы, ход и 

результаты. Участие жителей края в первом и втором ополчениях, в изгнании польских и 

шведских интервентов из России. Восстание 1615 г. против пятинных и запросных денег. 

 

Тема 2. Марийский край в XVII веке  
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Занятия населения Марийского края. Переход земледелия к лесопольной (лядинной) 

системе земледелия. Развитие скотоводства, охоты, бортничества, рыболовства, ремесел, 

различных промыслов. Запрет металлообработки. 

Организация административного управления краем: уезды, дороги, волости, сотни, 

пятидесятки, десятки. Воевода и съезжая изба. Ясачная политика. Повинности ясачных 

крестьян. Монастырская колонизация края. 

Участие жителей края в крестьянской войне под предводительством Степана Разина. 

Сподвижники Степана Разина Илья Долгополов и Мирон Мумарин в лесном Заволжье.  

В марийской деревне. Труд и быт крестьян в прошлом. Страницы истории. 

 Марийские предания о Степане Разине: «Степка Разин марий кундемыште» («Степан 

Разин на марийских землях»); «Кузе Разин Степан Кугыжан ўдырым Юлыш кудалтен» 

(«Как Разин Степан бросил царевну в Волгу»); «Степан Разинлан марий-влак полшат» 

(«Степану Разину помогают марийцы»); «Стьопан тумер» («Дубрава Степана»). Русские 

предания: «Бочка золота», «Достать их мудрено», «Не спасибо тебе, матушка Волга-

река…», «О Степане Разине», «Старичок», «Стенька-чернокнижник», «Ураков бугор». 

Г.Медведев. «Сбор ясака». Х., м. «Поход Стеньки Разина». Х., м.; И.Михайлин. 

«Акпарс и Эрвий». Х., м.; Г.Осокин. «Марийцы в отряде Степана Разина». Х.м.  

 

Тема 3. Марийский край в XVIII веке  

Административно-территориальные изменения. Марийский край и губернские 

реформы XVIII века. Гербы городов. 

Социально-экономическое развитие края. Государственные, помещичьи, дворцовые 

крестьяне. Усиление податного гнета. Введение подушной подати. Перевод ясачных 

крестьян в государственных 

Переселение марийцев в Башкирию, Прикамье,  Приуралье и формирование 

этнографической группы - восточных мари. Рост численности русского населения в 

Марийском крае. Взаимодействие марийского и русского населения в сфере материальной 

культуры.  

Мелкотоварное производство. Первые мануфактуры в Марийском крае. 

Царевококшайске купцы Пчелины. Связь с всероссийским рынком. Ярмарки. Города и 

посады. Царевокошайск и Козьмодемьянск в XVIII веке. 

Наказы в Уложенную комиссию 1767-1768 гг. События крестьянской войны под 

предводительством Е.Пугачева в Марийском крае. 

Массовая принудительная христианизация народов Среднего Поволжья в середине 

XVIII века и ее последствия. 

Зарождение марийской письменности. Первые грамматики на чувашском и удмуртском 

языках Издание первой марийской грамматики (1775) под руководством В.Пуцек-

Григоровича. Просветительская деятельность В.Пуцек-Григоровича в Среднем Поволжье. 

Первые переводные стихотворения на марийском, чувашском и удмуртском языке, 

созданные в XVIII веке. Жанр оды в дореволюционной марийской литературе. 

Иностранные и русские путешественники, ученые о Марийском крае до революции: 

В.Татищев. «Черемисы-мари» («История Российская с самых древнейших времен»); 

А.Радищев. «Записки путешествия в Сибирь», «Дневник путешествия из Сибири»; 

А.Герцен. «Былое и думы»; Н.Дурова. «Серный ключ». 

Отражение событий крестьянской войны под предводительством Е.Пугачева в устном 

народном творчестве и литературе. Марийские предания: «™пє марий да Пугачев» 

(«Уфимский мариец и Пугачев»); «Пугачев поян марий ваштареш кредалеш» («Пугачев 

борется против богатых марийцев»); Русские предания: «О Пугачеве», «Пугачев в станице 

Татищевской», «Пугач и Салтычиха»; Удмуртские предания: «Пугачев в Омге и 

Алнашах»,  «Это был Пугачев». 

Авторские произведения: мар. -  К.Васин. Рассказы. «Юкей Егоров», «Сабля атамана»; 

С.Чавайн: «Акпатыр» (Драма); удм. – А.Бутолинский. «Дороги дружбы» (Поэма); 
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М.Коновалов. «Гаян» (Отрывки из романа); М.Петров: «Старый Мултан» (Отрывки из 

романа); чув. – С.Эльгер (чув.). «Под гнетом» (Отрывки из романа). 

Э.Сапаев. «Акпатыр» (Опера). Ария Акпатыра и финальный хор оперы. Песня 

«Пугачев». 

Е.Атлашкина, В.Васильева. «Пугачев в марийской деревне». Х.,м.; Художник 

И.Пландин. «Портрет П.Г.Григорьева». Х., м. 

Знакомимся с учеными-этнографами. Книга Г.А.Сепеева «Восточные марийцы» 

(Йошкар-Ола, 1975). 

Рецензия (отзыв) на книгу «Восточные марийцы». 

Викторина. Знаешь ли, ты, основные исторические события 18 века в Марийском 

крае?  

 

Тема 4. Из истории материальной и духовной культуры марийцев  

Быт и культура марийского народа в 17-18 вв. (поселения, жилища, одежда, пища). 

Обычаи и традиции, народная педагогика и психология марийцев.  

Христианизация Марийского края в 19 веке. Перевод Евангелия на марийский язык 

А.Альбинским. Притчи о зерне горчичном, о пшенице и плевелах, о талантах. 

Я. Элексейн. «Род Тоймаков» (Повесть) 

 

Тема 5. Народное искусство  

Традиционная народная вышивка финно-угорских народов Поволжья (мари, мордвы, 

удмуртов). Книга Н.Гаген - Торн «Женская одежда народов Поволжья» (Чебоксары, 1960 

г.). 

Особенности декора народного костюма восточных мари, национальные украшения в 

составе костюма. Книга Г.А.Сепеева «Восточные марийцы» (Йошкар-Ола, 1975 г.). 

Ткачество восточных мари. Книга Т.Л.Молотовой «Ткачество мари» (Йошкар-Ола, 

2005 г.). 

Составление эскиза узора для декоративной тесьмы в технике тканья. 

 

Тема 6. Музыкальная культура  

Песни восточных мари. Прослушивание народных мелодий.  

Становление и развитие профессиональной музыки в республике. Организация первого 

хорового коллектива. Марийская хоровая капелла имени А.Искандарова. Творчество 

И.С.Палантая, А.Искандарова. 

Прослушивание музыкальных произведений: И.С.Палантай: «Эй, шемер Марий, 

йывырте!» («Радуйся, марийский народ!»). А.Искандаров. «Шочмо эл нерген шонымаш» 

(«Думы о родной стране»). 

А.Зарубин. «И.С.Палантай». Х., м.. 

Презентация книги М.Н.Мамаевой «Полифония в марийской музыке» (Йошкар-Ола,  

2004). 

 

Тема7. Из истории театра  

Марийский национальный театр драмы имени М.Шкетана. Путь к профессионализму. 

Участие в 1 Всесоюзной олимпиаде театров и искусств народов СССР (Москва). 

Первый профессиональный режиссер-мари А.И.Маюк-Егоров. 

М.Шкетан – драматург, актер, режиссер и театральный критик. Сведения о жизни и 

творчестве. Пьеса «Кышал» («Кисель»). 

Пьесы С.Чавайна на марийской сцене. Драмы «Акпатыр» и «Пасека». 

 

Тема 8. Моя семья, родство  

Марийские просветители И.Я.Моляров, И.Н.Смирнов о значении семьи. И.Яковлев 

(чув.). «Крепкой и дружной семье не страшны житейские невзгоды» (Из завещания 
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чувашскому народу); 

Исследовательские навыки: собираем пословицы, поговорки, крылатые выражения о 

семье. 

 

Тема 9. Праздники  

День национального героя «Талешке кече». Рукотворные и нерукотворные памятники 

национальным героям. Особое отношение к памятникам. 

 

Тема 10 Итоговый урок  

Составление проектов, презентаций по изученным темам. 

 

8 класс (34 часа)  

 

Тема 1. Марийский край в первой половине XIX века  

Население Марийского края в XIX веке. Изменения в сельском хозяйстве. Рост 

крестьянских неземледельческих занятий. Помещичьи и удельные крестьяне. Юринская 

вотчина Шереметевых. Государственные крестьяне. Реформа П.Д. Киселева. Акрамовское 

восстание крестьян в 1842 г. 

Отражение Акрамовского движения в художественной литературе: В.Петухов (мар.). 

«Акрам» (Отрывки из исторического романа). Ф.Уяр (чув.). «Тенета» (Отрывки из 

романа). 

 

Тема 2. Развитие промышленности  

Появление крупных промышленных предприятий (Ульяновский и Кужерский 

стеклозаводы, Звениговский механический завод). Кожевенно-рукавичное производство в  

Юрино. Развитие торговли. Козьмодемьянская лесная ярмарка. 

Художественное стекло Ульяновского стеклозавода. Хроника Всероссийских 

художественных промышленных выставок с участием завода. 

 

Тема 3. Марийский край во второй половине XIX века  

Результаты крестьянских реформ 1861, 1863 и 1866 гг. в Марийском крае. Изменения в 

сельском хозяйстве: рост товарности, внедрение новых культур, технические новинки, 

усиление расслоения. Развитие неземледельческих промыслов. 

Развитие промышленности. Лесозаготовки, деревообработка, смолокурение. Машинная 

промышленность. Торговля. 

Земская реформа и земское движение в Марийском крае.  

Изменения в быту населения края. 

 

Тема 4. Духовная культура и просвещение  

Религиозное движение марийцев «Кугу сорта». Православие в Марийском крае. 

Из истории просвещения. Создание братства святителя Гурия (1867). Система Н.И. 

Ильминского. Первые марийские буквари. Казанская инородческая учительская 

семинария. Уньжинская центральная черемисская школа. Просветители: рус. - Н. 

Ильминский; тат. - Г.Насыри, Ш. Марджани; чув. - И. Яковлев, М. Федоров; удм. - И. 

Михеев, Г.Верещагин; мар. - С. Нурминский, П. Ерусланов, И. Моляров, Т. Семенов. 

Исследователь  И.Н. Смирнов и его труды о марийцах и других народах Поволжья. 

Население Марийского края по всероссийской переписи 1897 г. 

К.Васин. «Рождение поэзии» (Очерк). Н.Терентьев (чув.). «Волны бьют о берег» 

(Отрывки из драмы). 

Первые нотные публикации марийского музыкального фольклора (А. Риттих, Н. 

Абрамский). Прослушивание современных фолькорных музыкальных  произведений. 
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Тема 5. Моя семья, родство  

Семья и общество. Особенности семейных отношений у разных народов. Долг 

служения семье и отечеству. Притча о царе, отправляющемся на войну. 

 

Тема 6. Праздники  

Народные и религиозные праздники. Классификация праздников. Гостеприимство. 

Традиционные гостевые песни. Традиционные паздничные блюда. Праздничная одежда, 

обувь. 

Исследовательские навыки: составляем сборник гостевых песен родной стороны. 

 

Тема 6. Музыкальная культура  
Интонационное родство марийских и венгерских, финских и эстонских песен. 

Опера И.Молотова «Элнет» (Дуэт Веткана и Чачий). Образ учителя Веткана.  

Слушание марийской народной песни «Вўдшо йога» («Воды текут») для 

сравнительного анализа с венгерской народной песней во второй части симфонии Золтана 

Кодаи. 

 

Тема 7. Изобразительное искусство  

Жанр пейзажа в творчестве художников республики.  

Разнообразие сюжетов и художественно-выразительных средств, основные лейтмотивы 

пейзажных картин. 

 

Тема 10. Итоговый урок.  

Написание реферата, публичная защита исследовательской работы на школьной 

конференции по изученным темам. 

 

9 класс (34 часа)  

 

Тема 1. Марийский край в начале XX века  

Уровень социально-экономического и культурного развития края к началу ХХ века. 

Сельское хозяйство. Столыпинская аграрная реформа в Марийском крае. 

Промышленность. Особенности рабочего класса и буржуазии в Марийском крае. 

Транспорт и торговля. 

Революционные кружки (Звенигово, Козьмодемьянск, Юрино). К.И. Касаткин, В.М. 

Лихачев. Общественно-политическая жизнь и антиправительственные выступления в 

Марийском крае в годы революции 1905 – 1907 гг. Участие в думской деятельности. 

Депутаты Государственной думы А.Е. Кропотов и П.Ф. Бычков. Зарождение марийского 

национального движения  

 

Тема 2. Культура и  образование  

Открытие гимназий, школы садоводства и пчеловодства, сельскохозяйственной школы, 

Всероссийской школы-мастерской по производству струнных музыкальных 

инструментов. Роль Казанского университета в просвещении нерусских народов 

Поволжья. Казанское художественное училище. Марийский край в годы  первой мировой 

войны. Газета «Война увер» («Военные известия»). Периодическая печать на чувашском, 

удмуртском и татарском языках. Издание календарей на чувашском, удмуртском и 

татарском языках. Издание ежегодника «Марла календарь» («Марийский календарь». 

1907-1913 гг.). В.М. Васильев, П.М. Кунаев П.П. Глезденев. Роль учителей-просветителей 

В.Лукьянова, С.Нурминского, Г.Яковлева в формировании исторического самосознания 

марийского народа. 

Начало систематического изучения марийского музыкального фольклора. Роль «Марла 

календарь» в публикации и пропаганде марийского музыкального  фольклора. 
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Прослушивание записей народных мелодий, тексты которых опубликованы  в этогм 

журнале. 

 

Тема 3. Профессиональная марийская литература  

Влияние русских поэтов А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова на творчество 

марийских писателей. Первые повести и рассказы на марийском языке. Писатели-мари 

Г.Микай, Н.С.Мухин, С.Г.Чавайн. Сведения о жизни и творчестве. Воспроизведение  

исторических событий в марийской литературе. С.Г.Чавайн. «Элнет» (Отрывки из 

романа);  

К.Иванов (чув.). «Нарспи» (Поэма);  К.Герд (удм.). «В полете к солнцу». Сборник 

стихов. Татарские писатели: Г.Ибрагимов. «Сказание о красных цветах» (Повествование); 

Г.Камал. Драмы: «Первый театр», «Тайны нашего города». Сведения о жизни и 

творчестве писателей. 

С.Г.Чавайн. «Роща» (Стихотворение). 

Слушание кантаты С. Макова «Ото» («Роща»). 

 

Тема 4. Марийский край в период революций и гражданской войны (1917 – 1920 

гг.)  

Отношение населения края к Февральской революции 1917 г. Активизация 

общественно-политической жизни весной – летом 1917 года. Марийское национальное 

движение. Организация Марий Ушемов, Черемисской секции Общества мелких 

народностей Поволжья, Черемисской военной организации. Первый Всероссийский сьезд 

мари (1917). Начало издания газеты «™жара» («Заря»). В.М. Васильев, П.П. Глезденев, 

Л.Я. Мендияров. Отношение различных категорий населения к Октябрьской революции. 

Выборы в Учредительное собрание. Установление Советской власти в населенных 

пунктах края. Национальный областной съезд мари в феврале 1918 г. и II Всероссийский 

съезд народа мари в июне 1918 г. 

Население Марийского края в условиях «военного коммунизма». Антибольшевистские 

выступления в крае. Участие уроженцев края в вооруженном противостоянии 

сторонников и противников Советской власти. Развитие культуры и образования.  

Марийские народные предания: «Колчак Тўм-Тўм ял воктене» («Колчак около деревни 

Тюм-Тюм»), «Колчак ваштареш кредалмаш» («Сражение против Колчака»). 

С.Подмарев. «За власть Советов». Х., м. Т 

 

Тема 5. Зарождение марийской драматургии и театра  

 Сведения о жизни и творчестве марийских писателей: И.Беляев «Креділміш» 

(«Борьба»); А.Конаков «Тулык ўдыр» («Сиротка»); М.Шкетан «Кок сўанат пеле» («Две с 

половиной свадьбы»). 

Творческие параллели с литературами других народов. Сведения о жизни и творчестве 

писателей: удм. - Ашальчи Оки; М.Сеспель (чув.); тат. -Г.Тукай. 

Стихи: Ашальчи Оки (удм.). «Ты спросил у меня», «У дороги»; Г.Тукай (тат.). «Туган 

тел» («Родной язык»). 

 

Тема 6. Марийская автономная область (республика) в 1920 – 1930-е годы  

Образование Марийской автономной области. И.П.Петров, С.А. Черняков, В.А. Мухин. 

Первый съезд Советов автономной области. Голод 1921 – 1922 годов в Марийском крае. 

Социально-экономическое развитие области в годы нэпа: сельское хозяйство, кустарные 

промыслы, кооперация, крупные стройки. Индустриализация в МАО. Красногорский 

лесозавод. Лопатинский деревообрабатывающий комбинат. Марийский целлюлозно-

бумажный комбинат. Город Волжск. Раскулачивание и сплошная коллективизация 

сельского хозяйства. Последствия коллективизации. 

Коренизация в области науки, образования и культуры. Школьное образование. 
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Переход к обязательному начальному образованию. Трудовые школы первой и второй 

ступени. Новые типы школ – ШКМ, ФЗУ, профессионально-технические школы. 

Функционирование национальных школ. Открытие научных и высших учебных 

заведений: Марийского научно-исследовательского института, Агропединститута, 

Института повышения квалификации кадров народного образования, Поволжского 

лесотехнического института. Развитие печати и книгоиздания. Подъем марийской 

культуры (литература, театр, музыка, изобразительное искусство). Писатели Н.В. 

Игнатьев, О. Ипай, С.Г. Чавайн, М. Шкетан. Поэт и киноактер Й.Кырля. Композитор И.С. 

Палантай. Художники А.В. Григорьев, К.Ф. Егоров. Стихи: Йыван Кырля. Переводы с 

мар. П.Железнова. «Читателю», «День рожденья», «Рабфак»; Олык Ипай. Переводы с мар. 

А.Смольникова.  «И.Т.Трофимову», «Паймет», «Думы Йынаша»; Шабдар Осып. 

«Женская доля» (Отрывок из романа); М.Шкетан. «Эренгер» (Отрывки из романа); 

Политические процессы 1930-х годов. Последствия массовых репрессий.  

Преобразование МАО в МАССР (1936 г.). 

Развитие марийской литературы. Н.Игнатьев. Йыван Кырля. С.Николаев. Олык Ипай. 

Шабдар Осып.М.Шкетан.  

Произведения марийских писателей, посвященные коллективизации: А.Красноперов, 

И.Ломберский, В.Сузы. 

Произведения марийских писателей и ученых о политических репрессиях: В.Иванов, К. 

Сануков. 

Мемуарные произведения: А.Крупняков, Г.Левенштейн. 

Творческие параллели с литературами других народов. М.Коновалов (удм.). «Лицо со 

шрамом»; С.Эльгер (чув.). «Под гнетом» (Отрывки из романа). 

В.Иванов. «Ава шум» («Материнское сердце»). Повесть; Н.Игнатьев. «Стальной ветер» 

(Отрывки из романа); А.Красноперов. «Страда» (Отрывки из романа); А.Крупняков 

«Березовый сок» (Отрывки из дилогии); Г.Левенштейн. «За колючей проволокой» 

(Воспоминания); И.Ломберский. «Настоящее имя». Повесть; С.Николаев. «Салика». 

Пьеса; В.Ошел: «Айдеме илаш шочеш» («Человек рождается жить»). Мемуары; 

А.Солженицын (рус.). «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича», «В круге 

первом». Мемуары; В.Сузы. Перевод с мар. А.Кременского. «Мельница мелет» Повесть; 

В.Ошел. «Айдеме илаш шочеш» («Человек рождается жить»).  Мемуары; М.Швед. 

«Кїртни пичї кєргїштї» («В железной клетке»), «Сибирьїштї ыжар сиремін сінділїкїштї» 

(«В Сибири, отчуждении»). 

Музыка. Становление марийской профессиональной музыки. И. Палантай и его первые 

хоровые произведения. Прослушивание хоров «Марий Совет погынымашлан» («Съезду 

мари»), «Йывырте» («Радуйся»). Союз композиторов Марийской АССР. 

Беседа. Встречи с прошлым. «История страны глазами родственников». 

 

Тема 7. Марийский край в годы Великой Отечественной войны 

Начало войны. Мобилизация на фронт и строительство оборонительных 

сооружений. Подвиг земляков на фронтах Великой Отечественной войны, в 

партизанском движении, в Движении сопротивления. Герои Советского Союза. 

Кавалеры ордена Славы трех степеней. Формирование воинских частей на территории 

республики. Перевод промышленности на выпуск военной продукции. Размещение 

эвакуированных предприятий, научных учреждений и жителей из оккупированных 

областей сараны. Сбор денег в помощь фронту. Вклад народов в победу. 

Культура и наука Марийской АССР в годы войны. 

Литература. Марийская литература периода Великой Отечественной войны. 

Военно- патриотическая тема в творчестве марийских писателей. Лирические 

стихотворения поэтов-фронтовиков. 

Исследовательские навыки. Подготовка презентации «Участники войны — мои 

земляки». 
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Тема 8. Марийская АССР в 1945-1990 годы 
Переход от войны к мирному труду. Помощь пострадавшим районам страны в ходе 

фашистской оккупации. Засуха и неурожай 1946 г. Успехи в промышленности и 

строительстве. Ввод новых промышленных предприятий. Успехи и трудности в 

сельскохозяйственном производстве. Труженики села — Герои Социалистического 

Труда. Ведущие сельскохозяйственные предприятия республики (колхозы, совхозы, 

государственные племенные заводы). Мясная и молочная специализации в сельском 

хозяйстве республики. Вклад первых секретарей Марийского обкома КПСС П. В. 

Ураева, В. П. Никонова, Г. В. Посибеева в развитие республики. 

Развитие образования. Высшая школа и наука. Открытие Марийского 

государственного университета (1972). Известные ученые и их труды. 

Развитие средств массовой информации. 

Марийская государственная хоровая капелла имени А. И. Искандарова. Марийская 

опера и балет. 

Марийская литература в послевоенные годы. Современная марийская 

литература. Творческие параллели с литературой других народов. Творчество 

писателей соседних республик. 

 

Тема 9. Итоговый урок  

Написание реферата, публичная защита исследовательской работы на школьной 

конференции по изученным темам. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

«ИСТОРИЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ МАРИЙ ЭЛ» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

 

Личностные УДД:  

— развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского общества, 

проявляющейся в праве всех членов общества быть различными, обеспечении устойчивой 

гармонии между различными этническими группами; 

признание ценности: 

— традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления 

жить в гармонии с окружающей природой; 

— уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих 

республику, как важнейшего условия развития диалога культур и разрешения 

противоречий; 

— права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и развитие 

своей культуры; 

— культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания; 

— культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного обогащения 

общества; 

— поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур 

(взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития 

личности и как явление социальной нормы гражданского общества; 

развитие умений: 

— соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в повседневной жизни и 

специально организованных этнокультурных мероприятиях; 

— самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Марий Эл и 

гражданина России; 

— описать себя как представителя народов Марий Эл, России; 

— ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие 
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гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и социальному 

миру. 

Регулятивные УУД:  

— умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе 

культуроведческого материала; 

— проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению 

традиционных правил; 

— развитие умений корректно разрешать внутриэтнические, межэтнические 

разногласия; 

— развитие умений разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным 

вопросам, основываясь на принципах законности; 

— оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

— способность к этнической мобилизации (участие в национальных праздниках и т.д.); 

— умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур. 

Познавательные УУД: 

— умение работать с разными источниками информации о культуре народов 

республики и России: учебной, художественной, научно-популярной, справочной 

литературой, со словарями, атласами, картами; 

— выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих 

ценностей; 

— овладение и использование специально-понятийным аппаратом, помогающим 

описывать поликультурную среду республики в целом; 

Универсальные логические учебные действия: 

 развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом 

материале: 

 абстрактное сравнение (на примере национальных праздников, обрядов, кухни, 

одежды, традиционных занятий, сопоставления явлений культуры народов совместного 

проживания и народов, населяющих многонациональную Россию, с целью выявления 

национального и общечеловеческого своеобразия и т.д.); 

 анализ (на примере видов искусства (живопись, декоративно-прикладное 

искусство, музыка, театр, музей), общественных объединений (ассоциация, землячество, 

общество, союз, община, ассамблея), представительств, диаспор); 

 синтез (на примере многонациональной России (Москва – столица РФ и т.д.); 

 классификация (на примере материальной и духовной культуры республики, 

народов Марий Эл, России и т.д.); 

 обобщение (на примере восприятия народов Марий Эл как общности (мы – мари), 

и шире (мы – россияне) и т.д.); 

 доказательство – умение реконструировать ценностные основания представителей 

«иной» культуры (представлять себя в «иной» культуре); 

Универсальные знаково-символические учебные действия: 

 проведение ассоциативных связей с государственными символами РМЭ, РФ, 

символикой национальных международных общественных организаций и умение их 

описывать; 

 развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, выражающими 

традиционный уклад жизни народа: береза, поле – символы русского народа; лось – 

символ марийского народа; 

 развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в материальной 

и духовной культуре (обрядах, национальной одежде, жилищах, песнях, танцах и т.д.); 

 понимание, представление видов искусства (музыка, живопись, хореография, 

народно-прикладное искусство) как образно-символьных систем; 

 развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и др. по 

изучаемым материалам; 
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 развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в виде таблиц, 

схем, моделей, диаграмм и т.д. 

Коммуникативные УУД: 

— умение работать в парах, группе, коллективе; 

— умение учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в условиях 

диалога; 

— готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 

внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

— умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения 

на уровне республики и России. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; владение умениями работать 

с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и 

родовидовых связей);  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-

следственных и родовидовых связей);  

 использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и Интернет-ресурсов;  

 способность решать творческие задачи, предоставлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и т.д.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

 владение умениями работать в группе, слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 

партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех 

его участников. 

Предметные результаты: 
Предметные результаты освоения курса «История и культура народов Марий Эл» на 

уровне основного общего образования предполагают, что по окончании изучения курса 

«История и культура народов Марий Эл» обучающиеся должны знать основные этапы 

истории края, основы истории развития этнической карты, современной этнической 

ситуации в республике, особенности культуры народов и их истоки. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают:  

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных 

идей;  

 формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого 

и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления 

внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и 

человечеством;  

 формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значении событий и явлений 

прошлого и современности, осмысления жизни в современном мире;  
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 развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее 

познавательную ценность;  

 создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшем 

расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного 

предмета на ступени среднего(полного) общего образования.  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории России и РМЭ.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 класс (34 часа)  

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное  

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Республика Марий 

Эл в составе 

России 

(2 часа)  

Мой дом — Республика 

Марий Эл. Марий Эл — 

частица России. Символика. 

Гимн РМЭ. 

Знать слова гимна России, 

Республики.   

Отличать флаги России и Марий Эл.  

Характеризовать государственную 

символику России и Республики 

Марий Эл.  

Семья. Родство 

(2 часа) 

Семья. Семейные династии 

(Мои родственники). Судьба 

моей семьи — в судьбе 

страны, народа, края. 

Знать и характеризовать такие 

понятия: род, семья, брак.  

Составить древо своей семьи.  

Этнокультурное 

содружество РМЭ 

(2 часа) 

Многонациональная семья 

Республики Марий Эл. Тема 

дружбы в произведениях 

писателей, поэтов и 

художников. 

Иметь первоначальное 

представление о народах, которые 

населяют Республику Марий Эл.  

Составить рассказ на тему «Мы 

такие разные и так похожи».  

Основы 

религиозной 

культуры 

(6 часов)  

Православная вера в 

марийском крае. 

Православные церкви, 

монастыри, часовни. Святые 

источники. Марийская 

традиционная религия как 

основа духовной культуры 

народа мари. Ото, кусото — 

священные молельные рощи. 

С.Г. Чавайн «Роща». 

Мусульманство в марийском 

крае. Мечети. 

Мусульманские праздники. 

Знать о марийской традиционной 

религии; христианстве и исламе. 

марийских. Религиозных праздники 

в Марий Эл.  

Представлять роль и место религии в 

культурной жизни народов Марий 

Эл.  

 

Моя республика 

сегодня 

(3 часа)  

Цвети, мой край родной. 

Новые дома, дворцы, скверы, 

бульвары, фонтаны. 

Чемпионы мира и 

Олимпийских игр — наши 

земляки. Славные люди 

родного края. Ознакомление 

с биографическим 

Знать о строительстве и процветании 

Республики Марий Эл.  

Составлять связный рассказ о жизни 

древних людей. 

Составлять связный рассказ на 

тему «Земля марийская – мой 

дом». 
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справочником. 

Из истории 

архитектуры 

(3 часа)  

Архитектурно-

планировочные традиции в 

Марийском крае. Общие 

сведения. Традиции 

новоселья — портсий. 

Взаимопомощь при 

строительстве. Деревянное 

зодчество. Основные 

памятники деревянного 

зодчества. 

Составлять связный рассказ о 

взаимовыручке и коллективной 

неоплачиваемой трудовой помощи 

при возведении нового дома у 

марийцев.  

Иметь представления о традициях 

населения.  

Из истории 

театра 

(2 часа)  

Национальный театр драмы 

им. Шкетана. Репертуар 

театра, ведущие артисты. 

Культура поведения в театре. 

Знакомиться с репертуаром 

национального театра драмы им. 

Шкетана, знать имена первых 

народных артистов театра. 

Из истории 

изобразительного 

искусства 

(3 часа)  

Первые живописцы края: Г. 

Медведев, П. Тимофеев и др. 

Рисовальная школа в Еласах. 

А.В. Григорьев — первый 

профессиональный художник 

из мари. Экскурсия в 

картинную галерею г. 

Козьмодемьянска. 

Знать о казанских русских 

художниках  первых 

профессиональных живописцах     в 

Марийском крае. А.В.Григорьев – 

один из первых 

профессиональных художников-

мари.  

Устное народное 

творчество и 

народные игры 

(2 часа)  

Народные представления о 

патриотизме и героизме в 

устном народном творчестве. 

Марийские национальные 

герои Акпарс, Акпатр, 

Болтуш и Мамич Бердей. 

Знать игры своих бабушек и 

дедушек, народные игры народа 

мари и других народов, 

проживающих на территории 

РМЭ.  

Народное 

искусство 

(3 часа)  

Беседы о вышивке. 

Традиционная вышивка 

народа мари. Ознакомление с 

техникой исполнения 

вышивки по альбомам 

Т.Крюковой и Г.Соловьевой. 

В. Колумб «Рождение 

марийской вышивки». 

Знать отличительные черты 

национальной вышивки мари, 

русских и татар.  

Формировать способность «читать» 

узоры марийской вышивки.  

Музыкальная 

культура 

(2 часа)  

Легенды — основа сюжетов 

марийских балетов. А. 

Луппов «Лесная легенда». А. 

Яшмолкин балет-легенда 

«Живой камень».  

Дать оценку творчеству 

композиторов, авторов балетов 

Республики Марий Эл.  

Праздники 

(2 часа)  

9 мая — День Победы. Герои 

Великой Отечественной 

войны — наши земляки. 

Классификация праздников. 

Марийский весенний 

праздник сохи «Агавайрем». 

Знать национальной библиотеке 

имени С.Г.Чавайна – главном 

хранилище книг в республике; о 

районных и сельских библиотеках. 

Выбирать интересующуюся 

литературу в школьной библиотеке,

 уметь составлять 

библиографию. 

Знание - наше 

богатство 

Библиотеки в нашей 

республике. Национальная 

Знать и понимать красные даты 

календаря России и Республики 
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(2 часа)  библиотека имени 

С.Г.Чавайна. 

Республиканская детская 

библиотека и 

Республиканская юношеская 

библиотека имени В.Х. 

Колумба в г. Йошкар-Ола.  

Районные и сельские 

библиотеки. Экскурсия в 

районную детскую 

библиотеку. 

Марий Эл.  

Называть имена и рассказывать о 

подвигах земляков – героев войны и 

труженики тыла.  

Итоговый урок 

(1 час)  

Итоговый урок.                                                        

 

6 класс (34 часа)  

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное  

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Древнейший период 

истории 

Марийского края 

(4 часа)  

Стоянки каменного века в 

Марийском крае. Природно-

климатические условия. 

Начало обработки металла. 

Первобытное искусство на 

территории Марийского 

края. К. Васин. «Сын 

племени» (Легенда-

гипотеза). 

Знать о природно-климатических 

факторах освоения территории 

Среднего Поволжья; стоянках 

Каменного века в Марийском крае. 

Находить на карте Марий Эл 

наиболее известные стоянки древних 

людей.  

Происхождение 

марийского народа 

(3 часа)  

Происхождение марийского 

народа. Республика Марий 

Эл - на карте. Топонимика 

местности. С. Вишневский 

«Эвраш и Ялче» (легенда). 

Знать о происхождении марийского 

народа; о материальной и духовной 

культуре древнемарийских племен; о    

первых письменных источниках о 

«черемисах». 

Делать выводы об основных 

позициях науки об этапах, 

территории в вопросе о 

происхождении марийского народа.  

Марийцы в IX—XIII 

вв. 

(3 часа)  

Территория расселения 

марийцев и их хозяйственная 

деятельность. Легенды и 

предания марийского народа 

о своем происхождении. 

Ознакомление с 

национальными 

украшениями в комплекте 

одежды. 

Знать о завершении формирования 

марийского этноса; 

о территории расселения марийцев.  

Составлять связный рассказ о 

социально-экономическом положены 

марийского народа в IX –ХШ вв. 

Марийский край в 

составе Золотой 

Орды 

(3 часа)  

Марийский край в период 

монголо-татарского 

нашествия. Усиление 

контактов марийцев с 

русским населением. 

Крепость Аламнер и его 

округа. Развитие 

Знать о влиянии Золотой Орды на 

изменение системы управления в 

марийском крае.  

Рассказывать о марийском крае в 

период монголо-татарского 

нашествия. 
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фольклорной темы в 

творчестве художников 

республики.  

Марийский край в 

составе Казанского 

ханства 

(1 час)  

Марийский край в составе 

Казанского ханства. 

Социально-экономическое 

положение марийцев. 

Знать об образовании Казанского 

ханства; о социально- экономическом 

положении горных, луговых и 

северо- западных марийцев в составе 

Казанского ханства. 

Рассказывать об особенностях 

развития Марийского края в составе 

Казанского ханства.  

Присоединение 

Марийского края к 

Русскому 

государству 

(4 часа)  

Присоединение Марийского 

края к Русскому государству. 

Предание об Акпарсе. 

Черемисские войны.  

Основание городов. 

Марийские князья Мамич 

Бердей и Болтуш. 

Историческая тема в 

творчестве художников 

республики. 

Знать о причинах присоединения 

Среднего Поволжья к Русскому 

государству. О вхождении горных 

мари в Московское государство. 

Выделять основные причины 

присоединения.  

Музыкальная 

культура 

(2 часа)  

Марийский государственный 

ансамбль танца «Марий Эл» 

Марийские народные танцы. 

З. Лаврентьев «Праздник в 

марийской деревне», Н. 

Фешин «Черемисская 

свадьба». 

Знать о марийских народных танцах 

(плясовые, свадебные, обрядовые и 

др.); о марийском 

Государственном ансамбле танца 

«Марий Эл». 

Рассказывать о народных 

музыкальных инструментах.  

Театры республики 

(2 часа)  

Музыкальный театр оперы и 

балета им. Э. Сапаева. 

Репертуар театра, ведущие 

солисты и артисты. 

Знать о музыкальном театре оперы и 

балета им. Э.Сапаева. 

Называть репертуар и известных 

актеров музыкального театра.  

Архитектура 

(4 часа)  

Памятники гражданской 

каменной архитектуры 18-19 

вв. (г. Козьмодемьянск, г. 

Царевококшайск). 

Деревянные и каменные 

церкви. Мечеть. Внешнее и 

внутреннее строение мечети. 

Мечеть в г. Йошкар-Оле. 

Замок Шереметева (с 

применением ИКТ) 

Знать о памятниках гражданской 

архитектуры 18 - 19 вв. (г. 

Козьмодемьянск, г. 

Царевококшайск).  

Называть крупные архитектурные 

сооружения Республики Марий Эл.  

Музеи и 

выставочные залы 

(4 часа)  

Национальный музей им. Т. 

Евсеева (с применением 

ИКТ). Музей истории г. 

Йошкар-Олы и другие музеи 

столицы (с применением 

ИКТ). Национальная 

художественная галерея в г. 

Йошкар-Оле и часы на её 

фасаде. Экскурсия в музей 

купеческого быта 

Знать о национальном музее имени 

Т.Евсеева в г. Йошкар- Оле, 

районных краеведческих музеях, 

домах-музеях, музеях боевой славы и 

ветеранов труда, 

школьных музеях и др. 

Рассказывать об экспонатах и 

экспозициях музея своей школы.  
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Моя семья. Родство 

(1 час)  

Родственники моей семьи в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Знать об истории семьи в связи с 

историей государства.  

Праздники 

(2 часа)  

День рождение моей 

Республики. День марийской 

письменности. Первая 

Марийская грамматика 

Историю возникновения 

национальных праздников.  

Рассказать об обрядах, особенностях 

проведения.  

Итоговый урок 

(1 час)  

Повторение изученного в 6-м 

классе. 

 

 

7 класс (34 час)  

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное  

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Марийский край в 

период Смуты 

(2 часа)  

Марийский край в период 

Смуты. Восстания 1606-1611 

гг. в Среднем Поволжье. 

Восстание 1615 г. против 

пятинных и запросных денег. 

Знать о причинах, движущих 

силах, ходе и результатах восстания 

1606-1611 гг. в Поволжье.  

Рассказывать об участии населения 

марийского края в событиях 1612 

года.  

Марийский край в 

XVII веке 

(4 часа)  

Занятия населения 

марийского края. 

Организация 

административного 

управления краем. Участие 

жителей края в крестьянской 

войне под 

предводительством Степана 

Разина. В марийской 

деревне. Труд и быт крестьян 

в прошлом (произведение В. 

Лукьянова). 

Знать об организации 

административного управления 

краем: уезды, дороги, волости, 

сотни, пятидесятки, десятки. 

Рассказывать о социально-

экономическом положении и 

культурной жизни края в XVII веке. 

Марийский край в 

XVIII веке 

(7 часов)  

Марийский край и 

губернские реформы XVIII 

века. Гербы городов. 

Социально-экономическое 

развитие края. Первые 

мануфактуры в Марийском 

крае. Ярмарки. Города и 

посады. Массовая 

принудительная 

христианизация народов 

Среднего Поволжья и её 

последствия. Переселение 

марийцев в Башкирию, 

Прикамье, Приуралье и 

формирование восточных 

марийцев. События 

крестьянской войны  Е. 

Пугачёва в марийском крае. 

Е.Атлашкина и её картина. 

Зарождение марийской 

Знать об административно- 

территориальном изменении 

Марийского края и губернских 

реформах XVIII века; о переселении 

марийцев в Баш- кирию, Прикамье, 

Приуралье и формирование 

этнографической      группы - 

восточных мари. 

Составлять рассказ о социально-

экономическом развитии края в XVII 

веке.  
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письменности. Первая 

грамматика. Просветитель В. 

Пуцек-Григорович. 

Иностранные и русские 

путешественники, учёные о 

нашем крае (В. Татищев, А. 

Герцен, и др.). 

Из истории 

материальной и 

духовной культуры 

марийцев 

(3 часа)  

Быт и культура марийского 

народа в 17-18 вв. Типы 

планировок крестьянской 

усадьбы. Особенности 

построек и их значение. 

Декор жилища, виды 

архитектурной резьбы по 

дереву. 

Знать о быте и культуре марийского 

народа в 17-18 вв. 

Находить письменные источники по 

истории края.  

Народное искусство 

(3 часа)  

Традиционная народная 

вышивка финно-угорских 

народов Поволжья. 

Особенности декора 

народного костюма 

восточных мари, 

национальные украшения. 

Ткачество восточных мари. 

Знать о традиционной народной 

вышивке финно- угорских народов 

Поволжья.  

Определять виды орнамента 

вышивки.  

Музыкальная 

культура 

(4 часа)  

Песни восточных мари. 

Прослушивание народных 

мелодий. Становление и 

развитие профессиональной 

музыки в республике. 

Первый хоровой коллектив. 

Творчество И.С. Палантая. 

Творчество А.И. 

Искандарова 

Знать о творчестве И.С.Палантая, А. 

Искандарова. 

Прослушивать и анализировать 

музыкальные произведения.  

Из истории театра 

(5 часов)  

Марийский национальный 

театр драмы им. Шкетана. 

Первый профессиональный 

режиссёр-мари А.И. Маюк-

Егоров. М. Шкетан - 

драматург, актер, режиссер и 

театральный критик. Пьесы 

С. Чавайна на марийской 

сцене. Драмы «Акпатыр» и 

«Пасека». Становление и 

развитие Горномарийского 

драматического театра. 

Знать о первом профессиональном 

режиссере- мари А.И.Маюк- 

Егорове. М.Шкетан   - драматург, 

актер, режиссер и театральный 

критик. 

Выделять особенности развития 

театрального искусства в Марий Эл.  

Моя семья, родство 

(1 час)  

Марийские просветители 

И.Я. Моляров, И.Н. Смирнов 

о значении семьи 

Знать об истории семьи в связи с 

историей государства. 

Праздники  

(2 часа)  

День национального героя 

«Талешке кече». Наши 

герои. М. Казаков «Герой-

пулемётчик» (поэма). 

Историю возникновения 

национальных праздников.  

Рассказать об обрядах, особенностях 

проведения. 

Заключительный Викторина «Знаешь ли ты  
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урок 

(1 час)  

марийский край?». 

Повторение изученного в 7-м 

классе. 

 

8 класс (34 часа)  

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное  

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Марийский край в 

первой половине 

XIX века 

(5 часов)  

Марийский край в первой 

половине XIX века. 

Население марийского края в 

XIX веке. Юринская вотчина 

Шереметевых. Акрамовское 

восстание крестьян в 1842 г. 

Христианизация Марийского 

края в XIX веке. Религиозное 

движение марийцев «Кугу 

сорта». А.Альбинский – один 

из первых просветителей, 

автор «Черемисской 

грамматики». 

Знать о населении Марийского края в 

XIX веке. Реформа П.Д. Киселева. 

Акрамовское восстание крестьян в 

1842 г. 

Давать оценку событиям первой 

половины XIX века. 

Развитие 

промышленности 

(2 часа)  

Строительство крупных 

промышленных предприятий 

XIX века. Кожевенно-

рукавичное производство. 

Знать о появлении и развитии 

Крупных промышленных 

предприятий.  

Называть известные предприятия в 

родном крае.  

Марийский край во 

второй половине 

XIX века 

(6 часов)  

Результаты крестьянских 

реформ 1861, 1863, 1866 гг. в 

Марийском крае. Изменения 

в материальной культуре 

населения края. Изменения в 

сельском хозяйстве. Развитие 

неземледельческих 

промыслов. Лесозаготовки, 

деревообработка, 

смолокурение. Развитие 

торговли. Козьмодемьянская 

лесная ярмарка. Земская 

реформа и земское движение 

в Марийском крае 

Знать о результатах крестьянских 

реформ 1861, 1863 и 1866 гг. в 

Марийском крае; об изменениях в   

быту населения края. 

Рассказывать о влиянии реформ 

второй половины XIX века на 

развитие марийского края.  

Духовная культура 

и просвещение 

(7 часов)  

Православие в Марийском 

крае. Из истории 

просвещения. Создание 

братства святителя Гурия. 

Система Н.И. Ильминского. 

Просветители Н.Ильминский 

и С.Нурминский. Первые 

сельские школы, уездные 

училища. Казанская 

инородческая учительская 

семинария. Исследователь 

И.Н. Смирнов и его труды о 

Знать об укреплении позиций 

православия в Марийском крае; о 

развитии просвещения в марийском

 крае; об изменениях в 

материальной культуре населения 

края; о развитии просвещения. 

Первые сельские школы. 

Находить письменные источники о 

развитии духовной культуры 

марийского народа, находить 

письменные источники о развитии 

просветительской деятельности.  
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марийцах и других народах 

Поволжья. Заметки А.И. 

Герцена об удмуртах и 

марийцах Вятской губернии. 

Из «Записок» А. Фукс о 

чувашах и марийцах 

Казанской губернии. 

Моя семья. Родство 

(4 часа)  

Семья и общество. 

Особенности семейных 

отношений у разных 

народов. Семья с точки 

зрения православной этики. 

Жизнь как подвиг. Долг 

служения семье и отечеству. 

Знать об истории семьи в связи с 

историей государства. 

Праздники 

(4 часа)  

Народные и религиозные 

праздники. Классификация 

праздников. Гостеприимство. 

Традиционные гостевые 

песни. Традиционные 

праздничные блюда. 

Праздничная одежда и обувь 

Историю возникновения 

национальных праздников.  

Рассказать об обрядах, особенностях 

проведения. 

Музыкальная 

культура 

(3 часа)  

Знакомство с музыкальным 

творчеством финно-угров. 

Их интонационное родство. 

Опера И.Молотова «Элнет» 

(Дуэт Веткана и Чачий). 

Образ учителя Веткана. 

Прослушивание марийских 

народных песен. 

Знать об интонационном родстве 

марийских и венгерских, финских 

и эстонских песен. 

Дать оценку творчеству 

музыкальных.  

Изобразительное 

искусство 

(2 часа)  

Жанр пейзажа в творчестве 

художников республики. 

Разнообразие сюжетов и 

художественно-

выразительных средств. 

Экскурсия в музей им. А.В. 

Григорьева. Изучаем 

современные издания и 

публикации о столице 

Республики Марий Эл 

Йошкар-Ола 

Знать о пейзаже в творчестве 

художников республики. 

Называть известных марийских 

художников и их полотна.  

Итоговый урок 

(1 час)  

Повторение изученного в 8-м 

классе. 

 

 

9 класс (34 часа)  

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное  

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Марийский край в 

начале XX века 

(4 часа)  

Марийский край в начале XX 

века. Экономика края. 

Положение трудящихся края 

в начале XX века. Сельское 

хозяйство. Столыпинская 

Знать о социально- экономическое и 

культурное развитие края к началу 

XX века; столыпинскую 

аграрную реформу в Марийском 

крае.  
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реформа. Начало 

революционных 

выступлений. 

Революционные кружки. 

Марийский край между 

двумя буржуазно-

демократическими 

революциями в России 

Рассказывать о зарождении 

марийского национального 

движения. 

Культура и 

образование 

(5 часов)  

Открытие новых учебных 

заведений. Роль Казанского 

университета в просвещении 

нерусских народов 

Поволжья. Марийский край в 

годы первой мировой войны. 

П.П.Глезденёв. Газета 

«Военные известия». 

В.М.Васильев. "Марла 

календарь" и его 

просветительская 

деятельность. 

Знать о роли Казанского 

университета в просвещении 

нерусских народов Поволжья; о 

Марийском крае в годы первой 

мировой войны. 

Работать с письменными и другими 

видами источников при изучении 

культуры и образования. 

Профессиональная 

марийская 

литература 

(2 часа)  

Первые повести и рассказы 

на марийском языке. 

Марийские писатели 

С.Г.Чавайн, Г.Микай, 

Н.С.Мухин. Сведения о 

жизни и творчестве. 

Знать о первых повести и рассказы на 

марийском языке. Писатели-мари 

Г.Микай, Н.С. Мухин, С.Г.Чавайн. 

Составлять связный рассказ о первых 

марийских писателях и поэтах.  

Марийский край в 

период революции и 

гражданской войны 

(5 часов)  

Марийский край в 1917 году. 

Марийское национальное 

движение. Первый 

Всероссийский съезд мари. 

Установление Советской 

власти в населенных пунктах 

края. Областной съезд в 

феврале 1918 г. и II 

Всероссийский съезд народа 

мари в июне 1918 г. Участие 

марийцев в гражданской 

войне. 

Знать об отношение населения края к 

Февральской революции 1917 г.; 

марийское национальное 

движение. 

Рассказывать о жизни марийского 

народа во время гражданской войны.  

Зарождение 

марийской 

драматургии и 

театра 

(2 часа)  

Зарождение марийской 

драматургии. Творчество 

И.Беляева. Драма «Борьба». 

Посещение театра. 

Знакомство с ведущими 

артистами театра им. 

Шкетана (заочно). 

Знать о сведения о жизни и 

творчестве марийских писателей 

И.Беляева, Л. Конакова, М.Шкетапа; 

творческие параллели с 

литературами других народов. 

Находить материал из 

первоисточников о зарождении 

марийской драматургии и театра.  

Марийская 

автономная 

область 

(республика) в 1920 

- 1930- е годы 

Образование Марийской 

автономной области. Первый 

съезд Советов автономной 

области. Социально-

экономическое развитие 

области в годы нэпа. 

Знать об образование Марийской 

автономной области. Первый съезд 

Советов автономной области. Голод 

1921 - 1922 

годов в Марийском крае.  

Находить материал из 
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 (6 часов)  Индустриализация в МАО. 

Раскулачивание и сплошная 

коллективизация сельского 

хозяйства. Развитие науки, 

образования и культуры. 

Открытие научных и высших 

учебных заведений. 

Политические репрессии 

1930-х годов и их 

последствия. 

первоисточников при изучении темы.  

Марийский край в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

 (3 часа)  

Марийский край в годы 

Великой Отечественной 

войны. На фронтах Великой 

Отечественной. 

Марийская литература 

периода Великой 

Отечественной войны. Стихи 

поэтов-фронтовиков. 

Знать о подвигах земляков на фронте 

и в тылу, вклад в победу МАССР.  

Находить материал из 

первоисточников при изучении темы.  

Марийская АССР 

в 1945-1990 годы 

 (5 часов)  

Восстановление и 

дальнейшее развитие 

хозяйства и культуры. Герои 

Социалистического труда. 

Развитие образования. 

Открытие МарГУ. Развитие 

средств массовой 

информации. Современный 

этап развития марийского 

народа. Марийская 

государственная хоровая 

капелла им. А.И. 

Искандарова. Марийская 

литература в послевоенные 

годы. Современная 

марийская литература. 

Знать об особенностях развития 

республики во 2 п.20 века. Коренные 

перемены  80-90х 

г. и их последствия. 

Находить материал из 

первоисточников при изучении темы.  

Итоговый урок 

(1 час)  

Защита реферата или 

презентации на одну из 

изученных тем. Повторение 

изученного в 8-м классе. 

 

 

 

2.1.9 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с Концепцией 

преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом 

Примерной программы воспитания (2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции 
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молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 

раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества, 

различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, 

включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, 

социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в 

формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, 

преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в 

мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 

собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей 

и осознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к вы-

сокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 

освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 

необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных со-

циальных ролей человека и гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
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установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите пра-

вопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 учебный час при 34 учебных неделях.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и 

животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности 

человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и 

формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная 

позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание 

человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности 

учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 

современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. 

Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

Общество, в котором мы живём 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. 

Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. 

Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, 

Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место 

нашей Родины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного 

общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями 

международного сообщества и международных организаций. 

 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 
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Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в 

обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и 

стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. 

Влияние моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности 

человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. 

Опасность правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их 

защиты. 

Основы российского права 

Конституция Российской Федерации — основной закон. Законы и подзаконные акты. 

Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. 

Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-

правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. 

Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и 

родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении 

трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-

правовая ответственность. Административные проступки и административная 

ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. 

Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных 

органов Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. 

Производство — источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая 

деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 
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Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. 

Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и 

расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы 

сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика 

Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование 

личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном 

обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные 

объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного 

поведения в Интернете. 

 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

Политика и политическая власть. Государство — политическая организация общества. 

Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика — основные формы правления. Унитарное 

и федеративное государственнотерриториальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское 

общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-

политические организации. 

Гражданин и государство 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия — 

социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики 

российского государства. Россия — светское государство. 
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Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

Российской Федерации. Президент — глава государства Российская Федерация. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, 

автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской 

Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации. 

 

Человек в системе социальных отношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные 

роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия — многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге 

культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная 

значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их 

решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь — активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода 

и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности 

общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены 

по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, представ-

ленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
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образования, а также с учётом Примерной программы воспитания. Содержательные 

модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, знания всех 

основных сфер жизни общества и знание основ российского права. Представленный в 

программе вариант распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним 

из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое 

распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» 

замыкает изучение курса в основной школе. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

обществознанию для основного общего образования (6—9 классы). 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам; историческому, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры, здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни <...>; осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; <...> 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого; <...> уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных 

последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 
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навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания 

для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану <...> небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 
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в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного <...> исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
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Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету 

«Обществознание» (6—9 классы): 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института; характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы 

налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; 

основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской 

Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 
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(в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный 

труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; 

разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридиче-

ской ответственности; связи политических потрясений и социально-экономического 

кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе 

для аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и об-

щества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 

«сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных 

для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых 

актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой ин-

формации (далее — СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 
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поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

махинаций, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально 

и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях 

учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими 

людьми; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер; особенности личностного становления и 

социальной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность 

человека; образование и его значение для человека и общества; 

— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных 

ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений 

лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности 

людей; 

— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и 

животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и 

результатов деятельности, целей и средств общения; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида 

деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта 

при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 

сверстников; 
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— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

к различным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам 

неформального общения подростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 

учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

о человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколе-

ний, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и 

класса; 

— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём 

— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 

обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в 

политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 

Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных 

проблемах; 

— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-

нравственные ценности, особенности информационного общества; 

— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

— классифицировать социальные общности и группы; 

— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования; 

— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 

народа; 

— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 
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возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической 

проблемы); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер 

жизни общества; 

— извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций 

общества, в котором мы живём; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания 

между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов 

России. 

 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

— осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); 

моральные нормы и их роль в жизни общества; 

— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

— классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

— сравнивать отдельные виды социальных норм; 

— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

социальных норм; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям 

социальной действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным 

нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

— извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в 

СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 

нормам морали; 
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— использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

— осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном 

и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

— характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные 

права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской 

Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, 

и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, 

поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности; между 

особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответ-

ственностью; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 

учащегося, члена ученической общественной организации); 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные 

ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 
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правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), 

в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом 

приобретённых представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность 

правоохранительных органов); публично представлять результаты своей деятельности 

(в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права 

— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях 

права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о 

юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экс-

тремизма; 

— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского 

права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 

стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных 

правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения; 

— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации); 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей 
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и личных неимущественных отношений в семье; 

— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения 

семьи в жизни человека, общества и государства; социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 

терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

— определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых 

норм; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных 

учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их 

регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами, о применении санкций за совершённые правонарушения, о юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 

для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и 

защиты своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 
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проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, 

видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о 

влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом 

рынке; функции денег; 

— приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности 

и проявления основных функций различных финансовых посредников; использования 

способов повышения эффективности производства; 

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

— сравнивать различные способы хозяйствования; 

— устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию 

конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин 

и последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

— решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности 

производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере 

экономической деятельности; отражающие процессы; 

— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, эко-

номических и социальных последствиях безработицы; 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными 

формами финансового мошенничества; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффектив-

ности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

— приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; 

для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе 
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финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

— приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о 

науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, 

мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе 

современного общества; 

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство 

как сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 

— приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности; 

— классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

— использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 

поведения в Интернете; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 

— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

— осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни 

человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках 

информации; 

— анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

— использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном 

статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, 
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выборах и референдуме, о политических партиях; 

— характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций; правовое государство; 

— приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций 

государства на примере внутренней и внешней политики России; политических партий 

и иных общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; 

связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

— классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических 

организаций; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую 

власть с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические 

политические режимы, унитарное и федеративное территориальногосударственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-

политическое движение, выборы и референдум; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом 

и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, 

связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения 

роли СМИ в современном обществе и государстве; 

— определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-

политического движения; 

— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой 

тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических партий, 

формах участия граждан в политике; 

— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в 

обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 

учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для 

реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном 

представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 
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— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 

— осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления 

в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации; 

— характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское 

государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности 

формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; 

политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 

политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти 

Российской Федерации; 

— сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, 

между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

— использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции; 

— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике 

Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

«сдерживания»; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 

события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

— систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране 

в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, 

об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным 

терроризмом; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о 

полномочиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его 

функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 
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правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему; 

— искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 

субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие 

факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших 

органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой 

сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм 

российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии; 

— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

— осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности 

семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом 

многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении 

и здоровом образе жизни; 

— характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства; 

— приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

— классифицировать социальные общности и группы; 

— сравнивать виды социальной мобильности; 

— устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов; 

— использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа 

жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его 
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видов; 

— осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план 

(в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 

России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) 

и из предложенных моделей в текст; 

— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных по-

следствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

— оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

— использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

— осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

— осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах; 

— характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

— приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 

молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

— сравнивать требования к современным профессиям; 

— устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

— использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни 

человека; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным 

формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном пространстве; 

— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 

др.) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; 

выбора профессии; 

— осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

6 класс (34 часа)  
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Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

Человек и его социальное окружение (20 часов) 

Социальное 

становление  

человека (6 

часов) 

Биологическое и социальное  

в   человеке.   Черты 

сходства и различия 

человека и животного. 

Потребности человека 

(биологические, социальные, 

духовные). Способности 

человека.  

Осваивать и применять знания о 

социальных свойствах человека:  

распознавать  в предлагаемых  

ситуациях особенности биологического 

и социального в человеке. Сравнивать 

свойства человека и животных: 

отбирать приведённые в тексте 

описания свойств; называть 

особенности, свойственные только 

человеку. Характеризовать основные 

потребности человека; показывать их 

индивидуальный характер: описывать 

ситуации конкретного содержания. 

Классифицировать потребности людей: 

составлять классификационную таблицу 

на две-три строки. Формировать 

ценностное  отношение  к  окружающим 

людям. Выявлять причинно-

следственные  связи  при  изучении 

явлений и процессов.  

Индивид, индивидуальность, 

личность. Возрастные 

периоды жизни человека и 

формирование личности.  

Отношения  между 

поколениями. Особенности 

подросткового возраста. 

Осваивать и применять знания о 

формировании личности: находить 

соответствующие сведения в учебном 

тексте и сравнительных таблицах.  

Сравнивать понятия  «индивид»,  

«индивидуальность», 

«личность»: различать основные 

смыслы понятий и отражаемые ими 

черты природы человека. Определять и 

аргументировать с опорой на 

обществоведческие знания и личный 

социальный опыт своё отношение к 

различным способам выражения личной 

индивидуальности: формулировать 

суждения на основе информации, 

предложенной учителем; выражать своё 

отношение к поступкам людей в 

конкретных ситуациях. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции 

Искать и  извлекать  из  разных  

источников  информацию о связи 

поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста: 

выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности 
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при работе в Интернете. Приобретать 

опыт использования полученных знаний 

в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания 

отношений с представителями старших 

поколений, со сверстниками и 

младшими по возрасту: выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и 

групповые проекты. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции. Формировать 

внутреннюю позицию личности как 

особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.  

Выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм 

представления.  

 Люди с ограниченными 

возможностями здоровья, их 

особые потребности и 

социальная позиция.  

Характеризовать особенности 

личностного становления и социальной 

позиции людей с ограниченными 

возможностями здоровья: описывать 

проявления воли, настойчивости, 

целеустремлённости и других 

личностных качеств этих людей. 

Определять и аргументировать с опорой 

на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт своё отношение к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья: 

формулировать суждения на основе 

информации, предложенной учителем; 

выражать своё отношение к поступкам 

людей в конкретных ситуациях. 

Оценивать собственные поступки и 

поведение других людей в ситуациях 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья: выражать свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции Формировать 

ценностное отношение к окружающим 

людям. Выявлять причинно-

следственные связи при изучении 

факторов формирования личности.  

Выбирать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм 

представления.  

Деятельность 

человека. 

Учебная 

Цели и мотивы деятельности. 

Виды деятельности: игра, 

труд, учение, познание 

Осваивать и применять знания о 

деятельности человека и её видах: 

распознавать в предлагаемых ситуациях 
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деятельность 

школьника (4 

часа) 

человеком мира и самого 

себя. Право человека на 

образование. Школьное 

образование. Права и 

обязанности учащегося.  

цели и результаты деятельности.  

Приводить примеры деятельности 

людей, её различных мотивов и 

особенностей в современных условиях: 

находить соответствующие факты в 

предоставленных учителем текстах и 

иллюстрациях, привлекать собственный 

опыт.  

Классифицировать по разным 

признакам виды деятельности человека: 

выделять основание для классификации 

и заполнять сравнительную таблицу.  

Сравнивать виды деятельности (игра, 

труд, учение): составлять таблицу, 

выделяя общие черты и различия.  

Устанавливать и объяснять взаимосвязь 

целей, способов и результатов 

деятельности: описывать результаты 

деятельности в зависимости от цели и 

способа её осуществления. 

Использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) 

познания человеком мира и самого себя 

как вида деятельности, роли 

непрерывного образования, значения 

личного социального опыта при 

осуществлении образовательной 

деятельности: объяснять цели и 

результаты познавательной 

деятельности в конкретных жизненных 

ситуациях.  

Осваивать и применять знания о праве 

на образование, об образовании и его 

уровнях в РФ: находить данные в 

учебных материалах и предоставленных 

учителем источниках  

Овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики, 

предложенных учителем, в том числе 

из-влечений из Закона «Об образовании 

в Российской Федерации»: составлять 

на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, 

схему. ПР10, Основы функциональной 

грамотности: читательская грамотность 

Извлекать информацию о правах и 

обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план.  

Оценивать своё отношение к учёбе как 

к важному виду деятельности и 
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значение получения образования для 

своего будущего: выражать свою точку 

зрения, участвовать в дискуссии. 

Содействовать мотивации к 

целенаправленной социально значимой 

деятельности.  

Давать адекватную оценку 

собственного отношения к учению, 

умения учиться и возможности его 

развития.  

Общение и его 

роль в жизни 

человека 

(2 часа) 

Общение. Цели и средства 

общения. Особенности 

общения подростков. 

Общение в современных 

условиях.  

Осваивать и применять знания об 

общении и его правилах: находить и 

извлекать из текстов разного характера 

и жанра сведения о необходимости 

общения, его роли и правилах, 

особенностях общения  подростков.  

Сравнивать цели и средства общения: 

заполнять таблицу.  

Использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) 

сущности общения как социального 

явления, значения личного социального 

опыта при осуществлении общения в 

школе, семье, группе сверстников: 

объяснять результаты  общения  в  

конкретных  ситуациях с учётом 

особенностей его современных форм. 

Основы функциональной грамотности: 

глобальные компетенции.  

Определять и аргументировать с опорой 

на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт своё отношение к 

различным формам неформального 

общения подростков: формулировать 

суждения на основе информации, 

предложенной учителем; выражать своё 

отношение к поступкам людей в 

конкретных ситуациях.  

Оценивать собственные поступки и 

поведение в ходе общения: выражать 

свою точку зрения и делать выводы 

относительно собственного умения 

общаться со сверстниками, старшими и 

младшими. Формировать внутреннюю 

позицию личности как особого 

ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.  

Воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями 

общения.  

Человек в малой Отношения в малых группах. Осваивать и применять знания об 
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группе 

(8 часов) 

Групповые нормы и правила. 

Лидерство в группе. 

Межличностные отношения 

(деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль 

семьи в жизни человека и 

общества Семейные 

традиции. Семейный досуг. 

Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и 

сверстниками. Конфликты в 

межличностных отношениях.  

особенностях взаимодействия человека 

с другими людьми в малых группах: 

анализировать текстовую и 

аудиовизуальную информацию, 

находить и извлекать сведения об 

отношениях в семье и группе 

сверстников. 

Характеризовать традиционные 

российские духовно-нравственные 

ценности на примерах семьи, семейных 

традиций: описывать ситуации 

проявления, сохранения, развития 

семейных традиций. Приводить 

примеры  малых  групп,  положения  

человека в группе, проявлений 

лидерства, соперничества и 

сотрудничества людей в группах: 

находить соответствующие факты в 

предоставленных учителем текстах и 

контекстных задачах, иллюстрировать с 

помощью социальных фактов 

значимость поддержки сверстников для 

человека.  

Устанавливать и объяснять взаимосвязи 

людей в малых группах: описывать 

социальные связи подростка с членами 

семьи, одноклассниками, сверстниками, 

друзьями; исследовать практические 

ситуации, связанные с выявлением 

места человека в группе, проявлениями 

лидерства. Решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, отражающие 

особенности отношений в семье, со 

сверстниками, старшими и младшими: 

анализировать позиции участников, 

определять конструктивные модели 

поведения. Основы функциональной 

грамотности: глобальные компетенции.  

Приводить примеры конфликтных 

ситуаций в малых группах: описывать  

возможные  варианты  поведения в 

конфликтных ситуациях, находить 

конструктивное разрешение конфликта.  

Анализировать, обобщать, 

систематизировать, оценивать 

социальную информацию о человеке и 

его социальном окружении из 

адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ: выполнять задания 

к предложенным учителем фрагментам. 
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Приобретать опыт использования 

полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни 

для активного участия в жизни школы и 

класса: выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты. 

Приобретать опыт совместной 

деятельности, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми 

разных культур: выполнять учебные 

задания в парах и группах. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции. Формировать 

ценностное отношение к окружающим 

людям и обществу в целом. 

Распознавать невербальные средства  

общения,  знать и распознавать  

предпосылки  конфликтных  ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры.  

Общество, в котором мы живём (10 часов) 

Общество — 

совместная 

жизнь людей 

(2 часа) 

Что такое общество. Связь 

общества и природы. 

Устройство общественной 

жизни. Основные сферы 

жизни общества и их 

взаимодействие.  

Осваивать и применять знания об 

обществе и природе, устройстве 

общественной жизни: определять на 

основе текстовой и аудиовизуальной 

информации объекты природы и 

объекты общества.  

Характеризовать устройство общества и 

сферы его жизни: опираясь на учебные 

материалы и предоставленные учителем 

источники, описывать явления, 

процессы и объекты, относящиеся к 

экономической, политической, 

социальной и духовной жизни. 

Приводить примеры взаимосвязи между 

природой и обществом: иллюстрировать 

влияние природы на общество и 

общества на природу фактами из курса 

истории. Использовать полученные 

знания для объяснения влияния 

природы на общество и общества на 

природу: описывать отношение 

общества к природе на разных этапах 

истории общества.  

Определять и аргументировать с опорой 

на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный 

социальный опыт своё отношение к 

проблемам взаимодействия человека и 
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природы: формулировать суждения и 

аргументы, на основе информации, 

предложенной учителем. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции.  

Овладевать смысловым чтением текстов 

об устройстве общественной жизни: 

составлять на основе учебных текстов 

план. Основы функциональной 

грамотности: читательская грамотность 

Использовать полученные знания в 

практической деятельности, 

направленной на охрану природы: 

выполнять проектные задания.  

Формировать ценностное отношение к 

окружающим людям и обществу в 

целом.  

Выявлять причинно-следственные связи 

при изучении сфер общества и их 

взаимообусловленности. 

Прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие общества и человека в 

обществе.  

Положение 

человека 

в обществе (1 

час) 

Социальные общности и 

группы. Положение человека 

в обществе.  

Осваивать и применять знания о 

положении человека в обществе: читать 

и интерпретировать информацию, 

представленную в разных формах.  

Приводить примеры разного положения 

людей в обществе: моделировать 

ситуации, отражающие различное 

положение в обществе различных 

людей. Классифицировать социальные 

общности и группы: составлять 

классификационную таблицу (схему). 

Сравнивать социальные общности и 

группы, положение в обществе 

различных людей: заполнять 

сравнительную таблицу, устанавливать 

основания для сравнения. Использовать 

полученные знания в практической 

деятельности: выполнять проектные 

задания (индивидуально и в группе) по 

поиску и изучению примеров 

реализованных возможностей 

изменения людьми своего социального 

положения. Формировать ценностное 

отношение к окружающим людям и 

обществу в целом.  

Выявлять причинно-следственные связи 

при изучении возможностей изменения 

человеком своего положения в 

обществе.  
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Выбирать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм 

представления.  

Роль экономики 

в жизни 

общества. 

Основные 

участники 

экономики (1 

час) 

Что такое экономика. 

Взаимосвязь жизни общества 

и его экономического 

развития. Виды 

экономической 

деятельности. 

Ресурсы и возможности 

экономики нашей страны.  

Осваивать  и  применять  знания  о  

процессах  и  явлениях в экономической 

жизни общества: читать и 

интерпретировать информацию, 

представленную в разных источниках.  

Сравнивать различные формы 

хозяйствования: преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу. 

Приводить примеры видов 

экономической деятельности: отбирать 

соответствующие ситуации на основе 

иллюстраций и описаний. 

Устанавливать взаимосвязи 

деятельности основных участников 

экономики: описывать их 

взаимодействие на основе 

предоставленных учителем источников. 

Анализировать, обобщать, 

систематизировать, оценивать 

социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из 

адаптированных источников и 

публикаций в СМИ: выполнять задание 

к предложенному учителем фрагменту. 

Использовать основы финансовой 

грамотности в практической 

деятельности, в повседневной жизни 

для защиты прав потребителя 

финансовых услуг: выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и 

групповые  проекты. Основы 

функциональной грамотности: 

финансовая грамотность 

Формировать мотивацию к 

целенаправленной социально значимой 

деятельности.  

Выявлять и характеризовать 

существенные признаки экономической 

деятельности, устанавливая основания 

для сравнения.  

Политическая 

жизнь 

(2 часа) 

Политическая жизнь 

общества. Россия — 

многонациональное 

государство. 

Государственная власть в 

нашей стране. 

Государственный Герб, 

Государственный Флаг, 

Государственный Гимн 

Осваивать и применять знания о 

явлениях в политической жизни 

общества, о народах России, о 

государственной власти в Российской 

Федерации: описывать политические 

события, государственные символы 

России. Характеризовать государство: 

называть основные признаки и задачи 

государства.  
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Российской Федерации. 

Наша страна в начале XXI 

века. Место нашей Родины 

среди современных 

государств.  

Извлекать из разных источников 

информацию о народах России: 

проводить поиск и отбор социальной 

информации о народах России из 

адаптированных источников, 

представленных учителем.  

Овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики: 

преобразовывать статистическую и 

визуальную информацию о 

достижениях России в текст. Основы 

функциональной грамотности: 

читательская грамотность.  

Использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, 

процессов социальной 

действительности: формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами, о 

роли России в современном мире.  

Осознавать российскую гражданскую 

идентичность, осваивать традиционные 

российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности. 

Применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из 

источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев.  

Выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов 

(явлений).  

Культурная 

жизнь 

(1 час) 

Культурная жизнь. Духовные 

ценности, традиционные 

ценности российского 

народа. 

Осваивать и применять знания о 

культуре и духовной жизни: извлекать и 

интерпретировать информацию из 

разных источников. Характеризовать 

традиционные российские духовно-

нравственные ценности: описывать 

духовные ценности и события 

культурной жизни народов России на 

основе предоставленных учителем 

материалов, ситуации проявления 

милосердия, справедливости и др. 

Оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения 

их соответствия духовным традициям 

общества: давать высокую оценку 

следования традициям и возрождения 

традиций, заслуживающего одобрения; 

отношения к культуре и традициям 

народов России как к ценности.  

Использовать полученные знания в 
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практической деятельности, 

направленной на соблюдение традиций 

общества, в котором мы живём: 

выполнять проектные задания. 

Осуществлять совместную 

деятельность, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности, на основе 

взаимопонимания между людьми 

разных культур: выполнять учебные 

задания в парах и группах. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции 

Формировать внутреннюю позицию 

личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом.  

Прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие культуры в условиях 

современного общества.  Проводить по 

самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование роли традиций 

в обществе.  

Развитие 

общества 

(3 часа) 

Развитие общества. 

Усиление взаимосвязей 

стран и народов в условиях 

информационного общества. 

Глобальные проблемы 

современности и 

возможности их решения 

усилиями международного 

сообщества и 

международных 

организаций.  

Осваивать и применять знания о типах 

общества: распознавать в тексте 

описания разных типов обществ. 

Характеризовать информационное 

общество: отбирать значимые признаки 

для его характеристики. Приводить 

примеры глобальных проблем: отбирать 

факты в источниках (учебный текст, 

Интернет). Основы функциональной 

грамотности: глобальные компетенции 

Осваивать и применять знания о 

глобальных проблемах: находить и 

извлекать сведения о причинах и 

последствиях глобальных проблем. 

Основы функциональной грамотности: 

глобальные компетенции.  

Решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

отражающие возможности юного 

гражданина внести свой вклад в 

решение экологической проблемы: 

подбирать ситуации, требующие 

решения локальных вопросов, 

формулировать задания  и  выполнять 

их в парах или командах. Овладевать  

смысловым  чтением:  отбирать  

информацию о возможностях решения 

глобальных проблем усилиями 
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международного сообщества и 

международных организаций (ООН и 

Международное движение Красного 

Креста и Красного Полумесяца и др.). 

Основы функциональной грамотности: 

читательская грамотность 

Быть мотивированным на 

целенаправленную социально значимую 

деятельность (участие в экологических 

акциях).  

Выявлять причинно-следственные связи 

при изучении глобальных проблем; 

делать выводы о важности бережного 

отношения человека к природе.  

4 часа — защита проектов, итоговое повторение 

 

7 класс (34 часа)  

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Социальные ценности и нормы (12 часов) 

Социальные 

ценности 

(2 часа) 

Общественные ценности. 

Свобода и ответственность 

гражданина. 

Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм.  

Осваивать и применять знания о 

социальных ценностях: находить 

информацию в учебном тексте, 

дополнять учебный текст известными 

фактами. Характеризовать 

традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и 

свобод человека, гуманизм, 

милосердие): описывать ситуации 

конкретного  содержания.  Приводить 

примеры гражданственности и 

патриотизма: находить 

соответствующие факты в 

предоставленных учителем текстах и 

видеофрагментах, привлекать 

собственный опыт.  

Определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей своё 

отношение к явлениям социальной 

действительности: выражать своё 

отношение к поступкам людей в 

конкретных ситуациях.  

Осуществлять совместную 

деятельность, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми 
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разных культур: выполнять учебные 

задания в парах и группах. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции 

Содействовать формированию 

традиционных российских 

социокультурных и духовно-

нравственных ценностей; готовности 

руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций. 

Выбирать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм 

представления.  

Социальные 

нормы 

(2 часа) 

Социальные нормы как 

регуляторы общественной 

жизни и поведения человека 

в обществе. Виды 

социальных норм. Традиции 

и обычаи.  

Осваивать и применять знания о 

содержании и значении социальных 

норм, регулирующих общественные 

отношения: различать в описании 

жизненных ситуаций отдельные виды 

социальных норм (в том числе традиции 

и обычаи, нормы  этикета,  религиозные  

нормы).   

Приводить примеры ситуаций, 

регулируемых различными видами 

социальных норм: отбирать 

соответствующие ситуации на основе 

иллюстраций и описаний. Использовать 

полученные знания для объяснения 

(устного и письменного) сущности 

социальных норм: формулировать 

суждения и приводить аргументы на 

основе предложенных  учителем  

социальных  фактов.   

Определять и аргументировать с опорой 

на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный 

социальный опыт своё отношение к 

социальным нормам как регуляторам 

общественной жизни и поведения 

человека в обществе: формулировать 

суждения на основе информации, 

предложенной учителем.  

Решать познавательные и практические 

задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения 

человека: анализировать жизненные 

ситуации и принимать решения 

относительно осуществления 

конкретных действий на основе 

социальных норм.  

Способствовать осознанию принятых в 

обществе правил и норм поведения и 
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готовности следовать им в 

повседневной жизни.  

Выбирать, анализировать, 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления.  

Мораль и 

моральный 

выбор. 

Право и мораль 

(8 часов) 

Нормы и принципы морали. 

Добро  и  зло.  Нравственные 

чувства  человека. Совесть и 

стыд. 

Моральный  выбор.   

Моральная оценка поведения 

людей и собственного 

поведения. Влияние 

моральных норм  на  

общество  и человека. Право 

и его роль в жизни общества. 

Право и мораль.  

Осваивать и применять знания о морали 

и праве: читать 

и интерпретировать информацию, 

представленную в предложенных 

учителем источниках. Характеризовать 

особенности моральных норм и их роль 

в жизни общества: называть признаки 

морали, анализировать типичные 

социальные ситуации с морально-

нравственных позиций, показывать с 

помощью фактов социальной 

действительности  регулирующую  роль  

морали. 

Искать и извлекать информацию о 

принципах и нормах 

морали, проблеме морального выбора: 

выявлять соответствующие сведения из 

разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ 

с соблюдением правил 

информационной безопасности при 

работе в Интернете. Анализировать,  

обобщать,  систематизировать,  

оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников 

(в том  числе  учебных  материалов)  и  

публикаций  СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения 

человека: выполнять задание к 

предложенному учителем фрагменту. 

Оценивать собственные поступки, 

поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали: выражать 

свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии. Овладевать смысловым 

чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию, 

касающуюся гуманизма, 

гражданственности, патриотизма, из 

предложенных учителем источников. 

Основы функциональной грамотности: 

читательская грамотность. Приводить 

примеры ситуаций морального выбора: 

находить соответствующие факты в 

предоставленных учителем текстах и 
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контекстных задачах. 

Классифицировать социальные нормы, 

их существенные признаки и элементы: 

составлять таблицу (схему). Сравнивать 

право и мораль: устанавливать общее и 

различия, заполнять сравнительную 

таблицу. Устанавливать и объяснять 

влияние социальных норм на общество 

и человека: описывать взаимосвязь 

морали и права с социальным порядком 

и благополучием. Используя 

обществоведческие знания, 

формулировать выводы о роли права в 

обществе, подкрепляя их аргументами: 

аргументированно объяснять значение 

права в жизни человека, общества и 

государства.  

Использовать полученные знания о 

социальных нормах в повседневной 

жизни: выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты.  

Самостоятельно заполнять форму (в том 

числе электронную): составлять 

простейший документ (заявление). 

Содействовать формированию 

внутренней позиции личности. 

Сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций.  

Человек как участник правовых отношений (7 часов) 

Правоотношен

ия 

(3 часа) 

Правоотношения и их 

особенности. Правовая 

норма. Участники 

правоотношений. 

Правоспособность и 

дееспособность. Правовая 

оценка поступков и 

деятельности человека. 

Правомерное поведение. 

Правовая культура личности. 

Осваивать и применять знания о 

сущности права, правовых нормах: 

анализировать текстовую и 

аудиовизуальную информацию, 

содержащуюся в учебном тексте и 

предоставленных учителем источниках.  

Характеризовать право как регулятор 

социальных отношений: описывать 

особенности правовых норм. Приводить 

примеры и моделировать ситуации, в 

которых возникают правоотношения, и 

ситуации, связанные с 

правонарушениями: описывать 

поступки (поведение) человека 

(группы).  

Сравнивать правоспособность и 

дееспособность: устанавливать 

основания для сравнения, отбирать 

приведённые в тексте описания. 

Устанавливать и объяснять 

взаимосвязи, включая взаимодействия 
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гражданина и государства, между 

правовым поведением и культурой 

личности: описывать правовое 

поведение как показатель культуры 

личности. Использовать полученные 

знания для объяснения сущности права, 

роли права в обществе: формулировать 

суждения на основе социальных фактов. 

Определять и аргументировать с опорой 

на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный 

социальный опыт своё отношение к 

роли правовых норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения 

человека: выражать своё отношение к 

поступкам людей в конкретных 

ситуациях, регулируемых правовыми 

нормами, аргументированно объяснять 

роль правовой оценки поведения 

человека. Основы функциональной 

грамотности: глобальные компетенции 

Искать и извлекать информацию о 

сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре: выявлять 

соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности 

при работе в Интернете. 

Функциональная грамотность 

Оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым нормам: 

выражать свою точку зрения на 

поведение людей в социальных 

ситуациях, в которых отношения 

регулируются нормами права. 

Осуществлять совместную 

деятельность, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного 

российского общества: 

гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, 

людьми разных куль- тур: выполнять 

учебные задания в парах и группах.  

Основы функциональной грамотности: 

глобальные компетенции 
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Способствовать формированию 

правовой культуры личности, 

саморегуляции на основе соблюдения 

норм права. Самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи (при 

моделировании ситуаций, связанных с 

возникновением правоотношений).  

Правонарушени

я и их 

опасность для 

личности и 

общества 

(2 часа) 

Правонарушение и  

юридическая 

ответственность. 

Проступок  и   преступление. 

Опасность  правонарушений 

для личности и общества.  

Осваивать и применять знания о 

правонарушениях и их опасности для 

личности и общества: анализировать 

текстовую и аудиовизуальную 

информацию, содержащуюся в учебном 

тексте и предоставленных учителем 

источниках.  

Приводить примеры, связанные с 

правонарушениями и 

наступлением юридической  

ответственности:  моделировать 

ситуации, раскрывающие опасность 

правонарушений 

для личности и общества. Сравнивать 

проступок  и  преступление:  отбирать  

приведённые в тексте описания, 

называть особенности, устанавливать 

основания сравнения. Использовать 

полученные знания для объяснения 

необходимости правомерного 

поведения, включая налоговое 

поведение; различий между 

правомерным и противоправным 

поведением: формулировать суждения 

на основе социальных фактов. Решать в 

рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

связанные с социальной опасностью 

правонарушений: анализировать 

жизненные ситуации и принимать 

решения относительно осуществления 

конкретных действий. Формировать 

готовность руководствоваться нормами 

права.  

Самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы при решении 

познавательных и практических задач.  

Защита прав и 

свобод человека 

и гражданина 

(2 часа) 

Права и свободы человека 

и гражданина Российской 

Федерации.  Гарантия   и 

защита прав и свобод 

человека и  гражданина  в 

Российской Федерации. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

Осваивать и применять знания о 

правовом статусе гражданина 

Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего): анализировать 

содержание учебных текстов и 

предоставленных учителем источников.  

Характеризовать конституционные 

права и обязанности 
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Российской Федерации. 

Права ребёнка и 

возможности их защиты.  

гражданина Российской Федерации, 

права ребёнка в Российской Федерации 

на основе учебных текстов: описывать 

ситуации проявления.  

Приводить примеры способов защиты 

прав ребёнка в Российской Федерации: 

находить соответствующие факты в 

предоставленных учителем источниках.  

Овладевать смысловым  чтением  

текстов  обществоведческой тематики: 

отбирать информацию из фрагментов 

Конституции Российской Федерации, из 

предложенных учителем источников о 

правах и обязанностях граждан, 

гарантиях и защите прав и свобод 

человека и гражданина в Российской 

Федерации, о правах ребёнка и способах 

их защиты; преобразовывать текстовую 

информацию о правах ребёнка в 

таблицу (схему). Основы 

функциональной грамотности: 

читательская грамотность Искать и 

извлекать информацию о гарантиях и 

защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации: 

выявлять соответствующие факты из 

учебных материалов, предложенных 

учителем. Систематизировать 

информацию о правах ребёнка: 

составлять план  (схему),  заполнять  

таблицу.  Использовать полученные 

знания о праве и правовых нормах в 

практической деятельности, в 

повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, 

для реализации и защиты прав человека 

и гражданина: выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и групповые 

проекты.  

Самостоятельно заполнять форму (в том 

числе электронную): составлять 

простейший документ при получении 

паспорта гражданина Российской 

Федерации.  Формировать внутреннюю 

позицию личности как особого 

ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.  

Самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы при решении 

познавательных и практических задач.  

Основы российского права (11 часов) 

Как устроено Конституция Российской Осваивать и применять знания о 
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российское 

право 

(1 час) 

Федерации — основной 

закон. Законы и подзаконные 

акты. Отрасли права.  

Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актах; 

об отраслях права; о правовых нормах, 

регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в 

гражданском, трудовом, семейном, 

административном, уголовном праве): 

находить информацию в учебном 

тексте, дополнять учебный текст 

известными фактами.  

Характеризовать особую роль 

Конституции Российской Федерации в 

системе российского права: отбирать 

значимые признаки для характеристики.  

Приводить примеры законов и 

подзаконных актов: находить 

соответствующие сведения в 

предоставленных учителем источниках.  

Сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей 

права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и 

уголовного): отбирать описания, 

называть особенности.  

Классифицировать по разным 

основаниям нормы права, выделяя их 

существенные признаки: устанавливать 

основания классификации, составлять 

таблицу (схему). Решать 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, 

трудового,  семейного,  

административного и уголовного права: 

анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения относительно 

осуществления конкретных действий. 

Искать и извлекать информацию по 

правовой тематике в сфере 

гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права: 

выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности 

при работе в Интернете.  

Анализировать социальную 

информацию и соотносить её с 

собственными знаниями о правовом 
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регулировании поведения человека:  

анализировать  социальные  ситуации с 

точки зрения применения правовых 

норм гражданского, трудового, 

семейного, административного и 

уголовного права. Формировать 

внутреннюю позицию личности как 

особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.  

Выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов 

(явлений); устанавливать существенный 

признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа.  

Основы 

гражданского 

права (2 часа) 

Физические и юридические 

лица в гражданском праве. 

Право собственности, защита 

прав собственности. 

Основные виды гражданско-

правовых договоров. 

Договор купли-продажи. 

Права потребителей и 

возможности их защиты. 

Несовершеннолетние как 

участники гражданско-

правовых отношений.  

Осваивать и применять знания о 

правовых нормах, регулирующих 

типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные 

отношения в гражданском праве: 

находить информацию в учебном 

тексте, дополнять учебный текст 

известными фактами. Характеризовать 

гражданское право: называть субъектов 

гражданских правоотношений; 

различать имущественные права и 

личные неимущественные права; 

называть обязанности, вытекающие из 

права собственности. Приводить 

примеры реализации права 

собственности: моделировать 

социальные ситуации, связанные с 

договором купли-продажи и правами 

потребителей.  

Сравнивать имущественные и личные 

неимущественные отношения, 

дееспособность  малолетних  в  возрасте  

6— 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте 14—18 лет: составлять 

таблицу.  

Использовать полученные знания для 

объяснения взаимосвязи гражданской 

правоспособности и дееспособности: 

формулировать суждения на основе 

социальных фактов.  

Решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые гражданским правом:  

анализировать социальные ситуации, в 

которых требуется привлечь знания о 

правах потребителей и договорах 
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купли-продажи, в том числе с участием 

несовершеннолетних, определять 

правомерные модели поведения.  

Овладевать смысловым чтением: 

отбирать информацию из фрагментов 

Гражданского кодекса о дееспособности 

несовершеннолетних и малолетних. 

Основы функциональной грамотности: 

читательская грамотность Извлекать из 

учебных текстов информацию о правах 

потребителя и способах их защиты: 

проводить поиск и отбор социальной 

информации из адаптированных 

источников, предоставленных 

учителем.  

Оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения 

их соответствия нормам гражданского 

права: выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать  в   

обсуждении,   организованном   

учителем. 

Формировать мотивацию к 

целенаправленной социально значимой 

деятельности.  

С учётом предложенной задачи 

выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий.  

Основы 

семейного права 

(2 часа) 

Важность семьи в жизни 

человека, общества и 

государства. Условия 

заключения брака в 

Российской Федерации. 

Права и обязанности детей и 

родителей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Осваивать и применять знания о 

правовых нормах, регулирующих 

типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные 

отношения в семейном праве: называть 

условия заключения брака в Российской 

Федерации, права и обязанности детей и 

родителей, способы за- щиты прав 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. Характеризовать семейные 

правоотношения: определять 

участников, описывать их права. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи 

прав и обязанностей членов семьи, 

традиционных российских ценностей и 

личных неимущественных отношений в 

семье: исследовать практические 

ситуации.  

Использовать полученные знания для 

объяснения значения семьи в жизни 

человека, общества и государства, для 
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осмысления личного социального опыта 

исполнения социальных ролей в семье: 

формулировать суждения на основе 

социальных фактов. С опорой на 

обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и 

аргументировать с точки зрения 

семейных ценностей и правовых норм 

своё отношение к семейным 

обязанностям, к отношениям в семье: 

выражать своё отношение к поступкам 

людей в конкретных ситуациях. 

Извлекать и анализировать правовую 

информацию об условиях заключения 

брака в Российской Федерации, о 

личных неимущественных и 

имущественных отношениях в семье: 

выявлять соответствующие сведения из 

фрагментов Семейного кодекса РФ. 

Оценивать социальную информацию с 

опорой на знания о семейных 

правоотношениях, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт, 

формулировать аргументированные 

выводы о важности семьи в жизни 

человека, общества и государства: 

выполнять задания к предложенным 

учителем фрагментам.  

Оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения 

их соответствия нормам семейного 

права: выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в 

обсуждении.  

Использовать полученные знания о 

нормах семейного права в повседневной 

жизни для осознанного выполнения 

социальной роли члена семьи: 

выполнять проектные задания 

(индивидуально и в группе).  

Осуществлять совместную 

деятельность, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности, на основе 

гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур: выполнять 

учебные задания в парах и группах, 

исследовательские проекты по 
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предложенной учителем проблеме. 

Основы функциональной грамотности: 

глобальные компетенции Формировать 

мотивацию к целенаправленной 

социально значимой деятельности в 

семье. Использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике 

освоенные обучающимися 

межпредметные понятия.  

Основы 

трудового права 

(2 часа) 

 

Стороны трудовых  

отношений, их права и 

обязанности. Трудовой  

договор. Заключение и 

прекращение  трудового   

договора. 

Рабочее время  и  время 

отдыха. Особенности 

правового  статуса   

несовершеннолетних при 

осуществлении трудовой 

деятельности.  

 

Осваивать и применять знания о 

правовых нормах, регулирующих 

типичные для несовершеннолетнего и 

членов 

его семьи общественные отношения в 

трудовом праве, о 

содержании, заключении и 

прекращении трудового договора, о 

защите прав несовершеннолетних 

работников: находить информацию в 

учебном тексте, дополнять учебный 

текст известными фактами.  

Характеризовать права и обязанности 

работника и работодателя, особенности  

участия  в  трудовых  отношениях 

несовершеннолетних: описывать 

особенности заключения 

трудового договора, регулирование 

трудовых отношений 

с несовершеннолетними. Устанавливать 

и объяснять взаимосвязи трудовых 

право- 

отношений, прав и обязанностей 

работника и работодателя: исследовать 

практические ситуации. Определять и 

аргументировать своё отношение к 

защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знания 

в области трудового права: 

формулировать выводы о 

недопустимости нарушения правовых 

норм, используя нормы трудового 

права, аргументированно объяснять, как 

они обеспечивают защиту прав  

работника  и  работодателя.  

Решать познавательные задачи, 

отражающие правовые отношения 

работника и работодателя, связанные с 

рабочим временем и временем отдыха, с 

заключением и прекращением 

трудового договора, в том числе и с 

несовершеннолетним: анализировать 

позиции участников, определять 
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конструктивные модели поведения.   

Овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Трудового 

кодекса о содержании, заключении и 

прекращении трудового договора, о 

защите прав несовершеннолетних 

работников.  Основы функциональной 

грамотности: читательская грамотность.  

Искать и извлекать информацию по 

правовой тематике в сфере трудового 

права: выявлять соответствующие 

факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете. 

Основы функциональной грамотности: 

читательская грамотность 

Приобретать опыт составления 

простейших документов: составлять 

заявление о приёме на работу, резюме. 

Формировать внутреннюю позицию 

личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом.  

Выявлять причинно-следственные связи 

при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях.  

Виды 

юридической 

ответственнос

ти 

(2 часа) 

Гражданско-правовые 

проступки и гражданско- 

правовая ответственность. 

Административные 

проступки и 

административная 

ответственность. 

Дисциплинарные проступки 

и дисциплинарная 

ответственность. 

Преступления и уголовная 

ответственность. 

Особенности юридической 

ответственности 

несовершеннолетних 

Осваивать и применять знания о 

юридической ответственности 

(гражданско-правовой, 

дисциплинарной, административной, 

уголовной), об обеспечении 

безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма 

и экстремизма; о защите прав  

несовершеннолетних. Характеризовать 

виды правонарушений и виды 

наказаний. Классифицировать виды 

юридической ответственности по 

отраслям права и виды наказаний. 

Использовать знания о юридической 

ответственности и видах наказаний для 

объяснения социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и 

административных правонарушений, 

экстремизма, терроризма и коррупции и 
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необходимости противостоять им. 

Определять и аргументировать своё 

отношение к правонарушениям, 

формулировать выводы о 

недопустимости нарушения правовых 

норм.  

Овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Кодекса об 

административных правонарушениях и 

Уголовного кодекса об уголовной и 

административной ответственности и 

видах наказаний, об особенностях 

юридической ответственности 

несовершеннолетних. Основы 

функциональной грамотности: 

читательская грамотность 

Анализировать информацию из 

адаптированных источников о 

применении наказаний за совершённые 

правонарушения; систематизировать 

информацию о юридической 

ответственности (в том числе 

несовершеннолетних) в форме плана. 

Оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения 

их соответствия нормам 

административного и уголовного права: 

выражать свою точку зрения, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать полученные знания о 

нормах административного и 

уголовного права в практической 

деятельности, в повседневной жизни 

для осознанного правомерного 

поведения: выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и групповые 

проекты.  

Формировать правовую культуру, 

готовность руководствоваться нормами 

права.  

Анализировать, обобщать, 

систематизировать и конкретизировать 

информацию из адаптированных 

источников о правовых нормах, 

определяющих юридическую 

ответственность человека, соотносить 

виды правонарушений и наказания.  

Правоохраните

льные органы в 

Российской 

Федерации 

Структура 

правоохранительных органов  

Российской Федерации. 

Функции 

Осваивать и применять знания о 

правоохранительных органах, их роли в 

обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от 
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(2 часа) 

 

Правоохранительных 

Органов.  

терроризма и экстремизма: называть 

правоохранительные органы и 

объяснять их функции. Характеризовать 

роль правоохранительных органов в 

защите правопорядка,  обеспечении  

социальной  стабильности и 

справедливости: формулировать 

соответствующие 

суждения и аргументы в письменной и 

устной форме. Извлекать социальную 

информацию по правовой тематике: 

преобразовывать текстовую 

информацию о правоохранительных 

органах  в  таблицу  (схему).  Основы 

функциональной грамотности: 

читательская грамотность 

Использовать полученные знания о 

способах защиты прав 

человека: анализировать ситуации, 

связанные с защитой 

и реализацией прав и свобод человека, и 

определять, в 

какой правоохранительный орган в 

каждом конкретном 

случае необходимо обратиться. 

Формировать внутреннюю позицию 

личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. Самостоятельно 

выбирать  оптимальную  форму  

представления информации  и  

иллюстрировать  решаемые 

задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями.  

4 часа — защита проектов, итоговое повторение 

 

8 класс (34 часа)  

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Человек в экономических отношениях (20 часов) 

Экономика — 

основа жизнеде-

ятельности 

человека 

(5 часов) 

Экономическая жизнь 

общества. Потребности и 

ресурсы. 

Ограниченность ресурсов. 

Экономический 

выбор. Экономическая 

система и её функции. 

Собственность. 

Производство — источник 

Осваивать и применять знания об 

основных проявлениях 

экономической жизни общества: 

извлекать и интерпретировать 

информацию из разных источников. 

Характеризовать   способы   

координации   хозяйственной 

жизни в различных экономических 

системах: описывать различные 
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экономических благ. 

Факторы производства. 

Трудовая деятельность. 

Предпринимательство. 

Производительность  труда. 

Разделение труда. Обмен. 

Деньги и их функции. 

Торговля и её формы.  

способы хозяйствования и 

формулировать основания для 

сравнения. Определять  и  

аргументировать  с  точки  зрения  

социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, 

факты общественной жизни, своё 

отношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса: 

формулировать  суждения  на  основе  

информации,  предложенной учителем; 

выражать своё отношение к решениям 

людей в 

конкретных ситуациях. Основы  

функциональной грамотности:  

финансовая  грамотность. Решать 

познавательные и практические задачи: 

анализировать реальные социальные 

ситуации для осуществления 

экономических действий на основе 

рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности 

производства. Основы  функциональной  

грамотности:  финансовая грамотность. 

Овладевать смысловым чтением: 

преобразовывать текстовую 

экономическую информацию в модели 

(таблица, схема).  Приводить примеры 

организации эффективного 

производства на основе жизненных 

ситуаций: иллюстрировать действие 

факторов, влияющих на повышение 

производительности труда.  

Оценивать значение экономически 

рационального поведения основных 

участников обмена: анализировать 

сложившиеся практики и модели 

поведения. Основы функциональной 

грамотности: финансовая грамотность.  

Использовать полученные знания для 

объяснения социально-экономической 

роли предпринимательства: описывать 

и раскрывать на примерах функции 

предпринимательства. Вносить 

коррективы в моделируемую 

экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций.  

Рыночные 

отношения в 

Рыночная экономика. 

Конкуренция. Спрос и 

Осваивать и применять знания о 

рыночном хозяйстве как одном из 
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экономике 

(5 часов) 

предложение. Рыночное 

равновесие. Невидимая рука 

рынка. Многообразие 

рынков. 

Предприятие в экономике. 

Издержки, выручка и 

прибыль. Как повысить 

эффективность 

производства. Заработная 

плата и стимулирование 

труда. Занятость и 

безработица.  

способов организации экономической 

жизни: формулировать собственное 

мнение о роли рыночного механизма и 

необходимости развития конкуренции 

для регулирования экономики. 

Использовать полученные знания для 

объяснения взаимосвязей рынка и 

конкуренции: высказывать 

обоснованные суждения о влиянии 

конкуренции на функционирование 

рынка.  

Приводить примеры использования 

способов повышения эффективности 

производства: иллюстрировать на 

основе социальных фактов различные 

способы повышения его 

эффективности.  

Оценивать поведение людей с точки 

зрения их экономической 

рациональности: анализировать и 

оценивать с позиций экономических 

знаний сложившиеся практики и модели 

поведения производителя. Приобретать 

опыт использования знаний для выбора 

профессий и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере: 

устанавливать преимущества 

профессионализма и его взаимосвязь с 

жизненным успехом. Извлекать 

социальную информацию из 

адаптированных источников и СМИ о 

тенденциях развития современной 

рыночной экономики: выявлять 

соответствующие факты. Готовность к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению. Искать и отбирать 

социальную информацию из различных 

источников в соответствии с 

познавательной задачей, 

систематизировать, интерпретировать и 

оценивать достоверность социальной 

информации, в том числе о тенденциях 

развития современной рыночной 

экономики.  

Финансовые  

отношения в 

экономике 

(5 часов) 

Финансовый рынок и 

посредники (банки, 

страховые компании, 

кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги 

финансовых посредников. 

Основные типы финансовых 

инструментов:  акции и 

Приводить примеры деятельности и 

проявления основных функций 

различных финансовых посредников: 

описывать ситуации деятельности 

финансовых посредников и их функции 

на основе предложенных учителем 

источников. 

Оценивать собственные поступки и 
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облигации. 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам 

(депозит, кредит, платёжная 

карта, денежные переводы, 

обмен валюты). 

Дистанционное банковское 

обслуживание. Страховые 

услуги. Защита прав 

потребителя финансовых 

услуг.  

поступки других участников 

финансового рынка с точки зрения их 

экономической рациональности 

(включая вопросы, связанные с 

личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, 

для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, 

применения недобросовестных 

практик): формулировать и 

представлять краткие выводы о 

способах эффективного использования  

денежных  средств. Основы 

функциональной грамотности: 

финансовая грамотность 

Анализировать, обобщать, 

систематизировать, критически 

оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из 

адаптированных  источников (в том 

числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с 

личным социальным опытом; 

формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; выполнять задания к 

предложенным учителем фрагментам. 

Приобретать опыт использования 

знаний основ финансовой грамотности 

для реализации защиты прав потребите- 

ля финансовых услуг: выражать 

собственное отношение к нарушению 

прав и недобросовестному поведению 

участников финансового рынка. Основы 

функциональной грамотности: 

финансовая грамотность. 

Осуществлять совместную 

деятельность, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми 

разных культур: выполнять учебные 

задания в парах и группах. Выявлять 

проблемы и выбирать различные 

подходы (способы) для принятия 

решений в жизненных и учебных 

ситуациях в целях защиты 

экономических интересов.  

Домашнее 

хозяйство 

(3 часа) 

Экономические функции 

домохозяйств.  Потребление 

домашних хозяйств. 

Использовать знания для объяснения 

взаимосвязей экономических явлений: 

объяснять причины достижения (не 
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Потребительские   товары 

и товары длительного 

пользования. Источники 

доходов и расходов  семьи.   

Семейный бюджет. Личный 

финансовый план. Способы 

и  формы  сбережений.  

достижения)   результатов   

экономической   деятельности. 

Приобретать  опыт  использования  

полученных  знаний  в 

практической повседневной жизни: 

анализировать потребление домашнего 

хозяйства, структуру семейного 

бюджета, выполнение гражданских 

обязанностей (в том числе по уплате 

налогов), собственные перспективы в 

профессиональной сфере в целях 

осознанного выбора профессии; со- 

поставлять свои потребности и 

возможности. Основы функциональной  

грамотности:  финансовая  грамотность.  

Оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения 

их экономической рациональности: 

давать  оценку  рациональному  

распределению  семейных ресурсов. 

Основы функциональной грамотности: 

финансовая  грамотность 

Решать познавательные и практические 

задачи, отражающие процессы 

формирования, накопления и 

инвестирования сбережений: 

формулировать и представлять краткие 

выводы о способах эффективного 

использования денежных средств и 

различных форм сбережений. Основы 

функциональной грамотности: 

финансовая грамотность.  

Приобретать опыт составления 

простейших документов: составлять 

семейный бюджет, личный финансовый 

план, заявление, резюме. Основы 

функциональной грамотности: 

финансовая грамотность.  

Анализировать практические ситуации, 

связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов.  

Экономические 

цели и функции 

государства (2 

часа) 

Экономические цели и 

функции государства. 

Налоги. 

Доходы и расходы 

государства. 

Государственный бюджет. 

Государственная бюджетная 

и денежно-кредитная 

политика Российской 

Федерации. Государственная 

политика по развитию 

Осваивать и применять знания о роли 

государства в экономике, об основах 

государственной бюджетной и денежно-

кредитной политики Российской 

Федерации: описывать экономические 

цели и функции государства. 

Классифицировать (в том числе 

устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы 

государственного регулирования 

экономики: составлять 
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конкуренции.  классификационную таблицу.  

Устанавливать и объяснять связи 

политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве: 

описывать социальные ситуации и 

факты.  Использовать знания для 

объяснения основных механизмов 

государственного регулирования 

экономики, в том числе 

государственной политики по развитию 

конкуренции: высказывать 

обоснованные суждения о различных 

направлениях экономической политики 

государства и её влиянии на 

экономическую жизнь общества, о 

влиянии государственных решений на 

развитие конкуренции. Выявлять 

причинно-следственные связи при 

изучении экономических явлений и 

процессов.  

Человек в мире культуры (10 часов) 

Культура, её 

многообразие и 

формы 

(1 час) 

Культура, её многообразие и 

формы. Влияние духовной 

культуры на формирование 

личности. Современная 

молодёжная культура.  

Осваивать и применять знания о 

процессах и явлениях в духовной 

жизни: различать в предлагаемых 

ситуациях формы культуры, выявлять 

их описания в тексте, составлять 

опорные схемы и планы. 

Классифицировать по разным 

признакам формы и виды культуры: 

сопоставлять определённые примеры с 

указанными формами (видами) 

культуры, составлять собственные 

модельные примеры различных видов 

культуры. Сравнивать формы культуры: 

различать признаки разных форм 

культуры в предлагаемых ситуациях и 

примерах.  

Устанавливать и объяснять взаимосвязь 

развития духовной культуры и 

формирования личности: описывать 

взаимовлияние различных форм 

культуры, современной молодёжной 

культуры и личностного развития 

личности. Овладевать смысловым 

чтением текстов по проблемам развития 

современной культуры: составлять 

план, преобразовывать текстовую 

информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст. Основы 

функциональной грамотности: 

читательская грамотность Приобретать 
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опыт осуществления совместной 

деятельности при изучении 

особенностей разных культур, 

национальных и религиозных 

ценностей: выявлять дефициты 

информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи в 

процессе совместной работы. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции. 

Содействовать формированию 

внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и  жизни  в  целом.  

Способствовать осознанию ценности 

самостоятельности и инициативы. 

Самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи в процессе 

работы с кейсами (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных 

критериев).  

Наука и 

образование в 

Российской 

Федерации (4 

часа) 

Наука. Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки. Роль науки в развитии 

общества. Образование. 

Личностная и общественная 

значимость образования в 

современном обществе. 

Образование в Российской 

Федерации. 

Самообразование. 

Политика в сфере культуры 

и образования в Российской 

Федерации.  

Осваивать и применять знания о науке и 

образовании, о системе образования в 

Российской Федерации: отбирать с 

заданных позиций приведённые в тексте 

описания. Сравнивать естественные и 

социально-гуманитарные науки: 

находить их сходства и различия в 

предлагаемых примерах. Решать 

познавательные и практические задачи, 

касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры: анализировать 

жизненные ситуации и принимать 

решения относительно осуществления 

конкретных действий в области науки, 

образования, самообразования. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции. 

Осуществлять поиск информации об 

ответственности современных учёных в 

разных источниках: сопоставлять и 

обобщать информацию, 

представленную в разных формах 

(описательную, графическую, 

аудиовизуальную). Приводить примеры 

политики Российского государства в 

сфере культуры и образования: 

отбирать соответствующие ситуации из 

учебных текстов и СМИ.  

Использовать полученные знания для 
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объяснения роли непрерывного 

образования: выполнять 

индивидуальные и групповые проекты.  

Формировать мотивацию к 

целенаправленной социально значимой 

деятельности (получению образования).  

Выявлять причинно-следственные 

связи, доказывая значение образования 

в условиях усложнения технологий в 

современном обществе.  

Самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам 

проведённого мини-исследования (раб 

та со статистикой), владеть 

инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений.  

Роль религии в 

жизни 

общества 

(2 часа) 

Понятие религии. Роль 

религии в жизни человека и 

общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. 

Национальные и мировые 

религии. Религии и 

религиозные объединения в 

Российской Федерации.  

Осваивать и применять знания о 

религии, мировых религиях: различать в 

предлагаемых ситуациях мировые 

религии, особенности религии как 

социального института. Сравнивать 

мировые и национальные религии: 

составлять сравнительную таблицу.  

Осуществлять поиск информации о 

религиозных объединениях в 

Российской Федерации в разных 

источниках информации: сопоставлять 

и обобщать информацию, 

представленную в разных формах 

(описательную, графическую, 

аудиовизуальную). Оценивать 

собственные поступки, поведение 

людей в духовной сфере жизни 

общества: выражать свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции.  

Овладевать навыками работы с 

информацией: воспринимать и 

создавать информационные тексты в 

различных форматах, в том числе 

цифровых.  

Роль искусства 

в жизни 

человека 

(2 часа) 

Что такое искусство. Виды 

искусств. Роль искусства в 

жизни человека и общества.  

Осваивать и применять знания об 

искусстве и его видах: различать в 

предлагаемых ситуациях объекты, 

относящиеся к разным видам искусства. 

Характеризовать искусство: отбирать в 

тексте значимые признаки для его 

характеристики. Сравнивать виды 

искусств: составлять сравнительные 

таблицы. Осуществлять поиск 

информации о роли искусства в жизни 
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человека и общества в разных 

источниках информации: сопоставлять 

и обобщать информацию, 

представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудио- 

визуальную).  

Формировать готовность обучающихся 

к саморазвитию, самостоятельности в 

определении своего отношения к 

искусству как форме общественного 

сознания.  Овладевать навыками работы 

с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых.  

Роль 

информации в 

современном 

мире 

(1 час) 

Роль информации  и  ин- 

Формационных технологий в  

современном  мире. 

Информационная культура и 

информационная 

безопасность. Правила  

безопасного поведения  в  

Интернете.  

Осваивать и применять знания об 

информации как важном ресурсе 

современного общества: различать в 

предлагаемых ситуациях объекты, 

относящиеся к разным видам 

информации.  

Характеризовать информационную 

культуру и информационную 

безопасность: отбирать в тексте 

признаки информационной культуры, 

особенности информационной 

безопасности. Приводить конкретные 

примеры правил информационной 

безопасности: моделировать ситуации, 

отражающие их 

действие и значение.  

Определять  и  аргументировать  с  

точки  зрения  социальных ценностей и 

с опорой на обществоведческие знания 

факты общественной жизни, своё 

отношение к информационной культуре 

и информационной безопасности, 

правилам безопасного поведения в 

Интернете: формулировать суждения  

на  основе  информации,  предложенной  

учителем; выражать своё отношение к 

поступкам людей в конкретных 

ситуациях.  

Осуществлять поиск информации о 

видах мошенничества 

в Интернете: составлять алгоритм 

безопасного поведения 

в Интернете, сопоставляя и обобщая 

информацию, представленную в  

разных  формах  (описательную,  

графическую, аудиовизуальную). 

Использовать  полученные  знания  для  

публичного  представления результатов 
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своей деятельности в сфере духовной 

культуры: выступать с сообщениями в 

соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом. 

Содействовать формированию 

готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению. 

Овладевать навыками работы с 

информацией: выявлять дефициты 

информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи.  

4 часа — защита проектов, итоговое повторение 

 

9 класс (34 часа) 

 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Человек в политическом измерении (6 часов) 

Политика 

и политическая 

власть 

(3 часа) 

Государство — 

политическая организация  

общества. Признаки  

государства. Внутренняя и 

внешняя политика. Форма  

государства.   Монархия и 

республика — основные 

формы правления. 

Унитарное  и   федеративное 

государственно -

территориальное 

устройство. 

Политический  режим   и его 

виды. Демократия, 

демократические ценности. 

Правовое  государство   и 

гражданское общество.  

Осваивать и применять знания о 

государстве, его признаках и 

форме, внутренней и внешней 

политике, о демократии и 

демократических ценностях: 

отбирать с заданных 

позиций предъявленные 

описания. Характеризовать 

государство как социальный 

институт, 

роль государства в обществе на 

основе его функций, правовое 

государство, принципы и 

признаки демократии, 

демократические ценности:  

приводить  описания  на  основе 

учебных текстов и 

межпредметных связей.  

Приводить  примеры  государств  

с  различными  формами 

правления, государственно-

территориальным устройством и 

политическим режимом; 

реализации функций 

государства на примере 

внутренней и внешней политики 

России:  отбирать   

соответствующие   факты,   

используя учебные тексты, 

межпредметные связи и 

информацию СМИ (по указанию 

учителя).  
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Классифицировать современные  

государства  по  форме 

правления, государственно-

территориальному устройству и 

политическому режиму: 

составлять схему или таблицу, 

самостоятельно выделяя признаки 

классификации.  

Сравнивать политическую власть 

с другими видами власти в 

обществе; демократические и 

недемократические политические 

режимы, унитарное и 

федеративное территориально-

государственное устройство, 

монархию и республику: 

указывать общее и особенное.  

Устанавливать и объяснять 

взаимосвязи в отношениях между 

человеком, обществом и 

государством; связи 

политических потрясений и 

социально-экономических 

кризисов в государстве: 

исследовать ситуации, 

предложенные учителем.  

Использовать полученные знания 

о государстве для объяснения 

взаимосвязи правового 

государства и гражданского 

общества: формулировать 

суждения на основе социальных 

фактов. Овладевать смысловым 

чтением фрагментов Конституции 

Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, 

учебных и иных текстов 

обществоведческой тема- тики, 

связанных с деятельностью 

субъектов политики: 

преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или 

схему. Основы функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность.  

Искать и  извлекать  информацию  

о  сущности  политики, о 

государстве и его роли в 

обществе: выявлять 

соответствующие факты из 

разных адаптированных 

источников (в том числе учебных 
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материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил 

информационной безопасности 

при работе в Интернете.  

Анализировать и 

конкретизировать социальную 

информацию, содержащуюся в 

Конституции Российской 

Федерации, о России как 

правовом государстве, о 

принципах демократии: 

формулировать выводы о 

народовластии в России, 

подкрепляя их аргументами. 

Способствовать    осознанию    

российской    гражданской 

идентичности. Выявлять и 

характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений), 

выявлять причинно-следственные 

связи при изучении явлений и 

процессов.  

Участие граждан в 

политике 

(3 часа) 

Формы политического 

участия. Выборы,   

референдум. Политические 

партии, их роль в 

демократическом обществе. 

Общественно-политические 

организации.  

 

Осваивать и применять знания о 

конституционном статусе 

гражданина, формах участия 

граждан в политике, выборах и 

референдуме, о политических 

партиях: отбирать с заданных 

позиций приведённые в учебном 

тексте описания.  

Приводить примеры 

политических партий и иных 

общественных объединений 

граждан, законного участия 

граждан в политике: отбирать 

социальные факты из различных 

источников (СМИ, учебные 

тексты) и определять организации 

и виды деятельности, которые 

обеспечивают 

законное участие гражданина в 

политической жизни государства. 

Классифицировать типы  

политических  партий,  типы 

общественно-политических  

организаций:  составлять  

таблицу, устанавливать  

основания  для  классификации. 

Сравнивать формы 

политического участия 

(политическую 

партию и общественно-
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политическое движение; выборы 

и 

референдум): выявлять общее и 

особенное.  

Использовать полученные знания 

для объяснения значения 

политической деятельности в 

обществе; для осмысления 

личного социального опыта при 

исполнении социальной роли 

избирателя, члена политической 

партии, участника общественно-

политического движения: 

формулировать суждения на 

основе конкретных жизненных 

ситуаций.  

Определять и аргументировать с 

точки зрения социальных 

ценностей и правовых норм своё 

отношение к антиобщественному 

политическому поведению: 

выражать своё отношение к 

поступкам людей в конкретных 

ситуациях, проявлять 

неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в 

политике.  

Решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, 

отражающие выполнение 

социальных ролей избирателя, 

члена политической партии, 

участника общественно-

политического движения: 

анализировать позиции 

участников, определять 

конструктивные модели 

поведения.  

Овладевать смысловым чтением 

фрагментов Конституции 

Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, 

учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, 

связанных с деятельностью 

субъектов политики: 

преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или схему 

о функциях политических партий, 

формах участия граждан в 

политике. Основы 
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функциональной грамотности, 

читательская грамотность.  

Искать и извлекать информацию 

о целях и функциях политических 

партий: проводить поиск и отбор 

информации из различных 

адаптированных источников, 

предложенных учителем. 

Оценивать политическую 

деятельность различных 

субъектов политики с точки 

зрения её соответствия 

гуманистическим и 

демократическим ценностям: 

выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать 

в дискуссии.  

Формировать внутреннюю 

позицию личности как особого 

ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в 

целом.  

Выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм 

представления; находить сходные 

аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных 

информационных  источниках.  

Гражданин и государство (8 часов) 

Основы конститу-

ционного строя 

Российской Федерации 

(2 часа) 

Россия — демократическое 

федеративное правовое 

государство с 

республиканской формой 

правления. Россия — 

социальное государство 

Основные направления и 

приоритеты социальной 

политики Российского 

государства. Россия — 

светское государство.  

Осваивать и применять знания об 

основах конституционного строя 

Российской Федерации; основных 

направлениях внутренней 

политики Российской Федерации, 

приоритетах социальной 

политики: находить информацию 

в учебном тексте, дополнять 

учебный текст известными 

фактами. Характеризовать 

Россию как демократическое 

федеративное правовое 

государство с республиканской 

формой правления, как 

социальное государство, как 

светское государство: приводить 

описания на основе Конституции 

Российской Федерации.  

Приводить примеры и 

моделировать ситуации в 
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политической сфере жизни 

общества, связанные с 

осуществлением социальной 

политики в Российской 

Федерации, политики в сфере 

культуры и образования. 

Использовать полученные знания 

для характеристики роли 

Российской Федерации в 

современном мире; для 

объяснения сущности проведения 

в отношении нашей страны 

международной политики 

«сдерживания»: приводить факты 

и аргументы на основе 

материалов СМИ.  

С опорой на полученные знания, 

факты общественной жизни и 

личный социальный опыт 

определять и аргументировать с 

точки зрения ценностей 

демократии и патриотизма своё 

отношение к внутренней и 

внешней политике Российской 

Федерации, международному 

терроризму, политике 

«сдерживания» в отношении 

России: участвовать в 

обсуждении проблемы, готовить 

устное сообщение, презентацию, 

отвечать на вопросы.  

Решать познавательные и 

практические задачи, 

отражающие процессы, явления и 

события в политической жизни 

Российской Федерации, в 

международных отношениях: 

анализировать позиции 

участников, принимать решения 

относительно целесообразных 

действий. Искать и извлекать 

информацию об основных 

направлениях внутренней и 

внешней политики Российской 

Феде- рации, высших органов 

государственной власти:  

выявлять соответствующие факты 

из публикаций СМИ с 

соблюдением правил 

информационной безопасности 

при работе в Интернете.  

Анализировать и обобщать 
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информацию Конституции 

Российской Федерации, 

фрагментов других нормативных 

актов, а также учебную 

информацию, предложенную 

учителем, об основах 

конституционного строя 

Российской Федерации, 

соотносить её с собственными 

знаниями о политике, 

формулировать выводы, 

заполнять таблицу и составлять 

план.  

Способствовать осознанию 

российской гражданской 

идентичности.  

Использовать освоенные 

межпредметные понятия в 

учебной и познавательной 

практике.  

Выполнять работу с 

информацией: выбирать, 

анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм 

представления.  

Высшие органы 

государственной 

власти 

в Российской 

Федерации (2 часа) 

Президент — глава 

государства Российская 

Федерация. 

Федеральное Собрание 

Российской Федерации: 

Государственная Дума и 

Совет Федерации. 

Правительство Российской 

Федерации. Судебная 

система в Российской 

Федерации. 

Конституционный Суд 

Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской 

Федерации. 

Государственное 

управление. 

Противодействие коррупции 

в Российской Федерации.  

Осваивать и применять знания об 

организации государственной 

власти в Российской Федерации, 

основных направлениях 

внутренней политики Российской 

Федерации, включая основы 

политики Российской Федерации 

в сфере противодействия 

коррупции, в обеспечении 

безопасности личности, общества 

и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма: 

извлекать и использовать 

информацию из фрагментов 

Конституции Российской 

Федерации, нормативных актов и 

учебных текстов. 

Характеризовать статус и 

полномочия Президента 

Российской Федерации, 

особенности формирования и 

функции Государственной Думы 

и Совета Федерации, 

Правительства Российской 

Федерации: переводить 
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текстовую информацию в 

схематическую: составлять 

таблицу на основе учебного 

текста или фрагментов 

Конституции Российской 

Федерации.  

Приводить примеры и 

моделировать ситуации в 

политической сфере жизни 

общества, связанные с 

осуществлением правомочий 

высших органов государственной 

власти Российской Федерации: 

привлекать информацию СМИ и 

учебные материалы по указанию 

учителя. Классифицировать 

полномочия высших органов 

государственной власти 

Российской Федерации: 

переводить текстовую 

информацию в схему  (таблицу).  

Использовать полученные знания 

для объяснения необходимости 

противодействия коррупции: 

принимать участие в обсуждении 

проблемы, приводить аргументы, 

доказывающие необходимость 

этого противодействия. 

Функциональная грамотность 

Овладевать смысловым чтением 

текстов обществоведческой 

тематики: преобразовывать 

текстовую информацию о системе 

высших органов государственной 

власти Российской Федерации и 

системе судов Российской 

Федерации в форму схемы, 

схематическую информацию о 

системе высших органов 

государственной власти 

Российской Федерации в форму 

таблицы. Основы 

функциональной грамотности: 

читательская грамотность. 

Использовать полученные знания 

о государстве Российская 

Федерация в практической 

учебной деятельности, в 

повседневной жизни для 

осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

публично представлять 
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результаты своей деятельности (в 

рамках изученного материала, 

включая проектную 

деятельность) в соответствии с 

темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и 

регламентом: выполнять 

проблемные задания,  

индивидуальные и групповые 

проекты. Формировать 

внутреннюю позицию личности 

как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом Базовые 

логические действия: выявлять и 

характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений).  

Государственно- 

территориальное 

устройство 

Российской Федерации 

(2 часа) 

Субъекты Российской 

Федерации: республика, 

край, область, город 

федерального значения, 

автономная область, 

автономный округ. 

Конституционный статус 

субъектов Российской 

Федерации. Местное 

самоуправление.  

Осваивать и применять знания о 

государственно-территориальном 

устройстве Российской 

Федерации: извлекать и 

интерпретировать информацию 

из разных  источников.  

Приводить примеры и 

моделировать ситуации в 

политической сфере жизни 

общества, связанные с 

осуществлением правомочий 

субъектов Федерации: находить 

соответствующие факты в 

предоставленных учителем 

текстах и контекстных задачах. 

Сравнивать с опорой на 

Конституцию Российской 

Федерации полномочия 

центральных органов 

государственной власти и 

субъектов Российской 

Федерации: составлять 

сравнительную таблицу.  

Устанавливать и объяснять 

взаимосвязи федерального центра 

и субъектов Российской 

Федерации: выявлять 

взаимосвязи на основе 

фрагментов К Федерации и 

учебных материалов, 

предложенных учителем. 

Овладевать смысловым чтением 

Конституции Российской 

Федерации: используя фрагменты 

Конституции Российской 
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Федерации, показать в виде 

тезисов (плана) целостность 

Российской Федерации и 

разграничение полномочий 

между Центром и субъектами 

Федерации, сущность и функции 

местного самоуправления. 

Основы функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность 

Искать и извлекать информацию 

о статусе субъекта Федерации, в 

котором проживают 

обучающиеся: выявлять 

соответствующие факты из 

публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной 

безопасности при работе в 

Интернете. Систематизировать и 

конкретизировать информацию о 

субъектах Российской Федерации 

и их правовом статусе, 

соотносить её с собственными 

знаниями о политике, 

формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами: 

называть виды субъектов 

Федерации и приводить их 

примеры, указывать особенности 

правового статуса на примере 

субъекта Федерации, в котором 

проживают обучающиеся.  

Способствовать осознанию 

российской гражданской 

идентичности, освоению 

традиционных российских 

социокультурных и духовно-

нравственных ценностей. 

Применять различные методы, 

инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и 

заданных критериев.  

Конституция 

Российской 

Федерации о 

правовом статусе 

человека и 

гражданина 

(2 часа) 

 

Конституционный статус 

гражданина Российской 

Федерации.  Гражданство 

Российской Федерации. 

Взаимосвязь 

конституционных прав, 

свобод и обязанностей 

гражданина Российской 

Осваивать и применять знания о 

конституционном статусе 

гражданина Российской 

Федерации, об основах поли- 

тики в сфере обеспечения 

безопасности личности, общества 

и государства: называть элементы 

конституционного 
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Федерации.  статуса человека и гражданина 

Российской Федерации. 

Классифицировать виды прав и 

свобод: составлять таблицу под 

руководством учителя. 

Устанавливать и объяснять 

взаимосвязи между правами 

человека и гражданина и 

обязанностями граждан: 

участвовать в обсуждении 

проблемы, делать выводы и 

иллюстрировать их социальными 

фактами. Использовать 

полученные знания о 

конституционном статусе 

человека и гражданина 

Российской Федерации для 

осмысления  социальной  роли  

гражданина:  формулировать 

суждения в устной или 

письменной форме. Овладевать 

смысловым  чтением:  используя  

фрагменты 

Конституции Российской 

Федерации о гражданстве 

Российской Федерации и 

конституционном статусе 

человека 

и гражданина, составлять план 

(схему). Основы функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность.  

Публично представлять 

результаты своей проектной 

деятельности по проблемам 

конституционного статуса 

человека и гражданина, гарантий 

и способов защиты его прав и 

свобод в соответствии с темой и 

ситуацией общения, 

особенностями аудитории и 

регламентом: выполнять 

проектные задания.  

Осуществлять совместную 

деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, на 

основе национальных ценностей 

современного российского 

общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей 
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мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных 

культур: выполнять учебные 

задания в парах и группах по 

указанию учителя, 

исследовательские проекты по 

проблемам конституционного 

статуса человека и гражданина, 

гарантий и способов защиты его 

прав и свобод. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции 

Способствовать осознанию    

российской гражданской 

идентичности. Формировать 

внутреннюю позицию личности 

как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Выявлять причинно-

следственные связи при изучении 

явлений и процессов.  

Выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм 

представления.  

Человек в системе социальных отношений (11 часов) 

Социальные общности 

и группы (2 часа) 

Социальная структура 

общества. Многообразие 

социальных общностей и 

групп. Социальная 

мобильность.  

Осваивать и применять знания о 

социальной структуре общества, 

социальных общностях и 

группах: выделять в социальной 

структуре общества социальные 

общности и группы, извлекать 

данные из разных источников, на 

их основе давать описания.  

Классифицировать социальные 

группы: определять их 

характеристики по заданным 

основаниям и формулировать  

основания  классификации  

социальных  групп. 

Характеризовать молодёжь как 

социальную группу: приводить 

описания на основе учебных 

текстов, публикаций СМИ и 

Интернета. Объяснять причины 

существования разных 

социальных групп: извлекать и 

интерпретировать информацию 

из предоставленных учителем 

источников. Сравнивать виды 
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социальной мобильности: 

приводить описания признаков и 

различных видов социальной 

мобильности. Извлекать 

информацию о социальной 

структуре российского общества 

из предоставленных источников и 

преобразовывать её из текста в 

модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и из предложенных 

моделей в текст: описывать на 

основе извлекаемых данных, 

заполнять таблицу, строить 

диаграмму. Основы 

функциональной грамотности: 

читательская грамотность 

Формировать готовность к 

активному участию в жизни 

семьи, образовательной 

организации.  Выбирать, 

анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм 

представления.  

Статусы и роли. 

Социализация 

личности. 

Семья и её функции (4 

часа) 

Социальный статус человека 

в обществе. 

Социальные роли. Ролевой 

набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации 

личности. Функции семьи. 

Семейные ценности. 

Основные роли членов 

семьи. 

Осваивать и применять знания о 

социальных статусах, ролях и 

социализации личности, о 

важности семьи как базового 

социального института: выделять 

в предоставленной информации 

сведения, относящиеся к 

социальным статусам, ролям и 

социализации, социальному 

институту семьи, раскрывать 

сущность процесса социализации 

личности. 

Приводить примеры различных 

социальных статусов: называть 

позиции, определяющие статус 

личности, и иллюстрировать их 

на основе описаний жизненных 

ситуаций. 

Приводить примеры социальных 

ролей: иллюстрировать ролевой 

репертуар личности в жизненных 

практиках. 

Составлять на основе учебных 

текстов план: формулировать 

пункты и подпункты плана, 

отражающие изученный материал 

о социальных параметрах и 
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социализации личности. Основы 

функциональной грамотности: 

читательская грамотность. 

Использовать полученные знания 

для осмысления личного 

социального опыта при 

исполнении типичных для 

несовершеннолетних социальных 

ролей: описывать основные 

социальные роли старших 

подростков с опорой на ситуации 

личного опыта. Характеризовать 

основные функции семьи в 

обществе: называть их, 

раскрывать их особенности и 

конкретные про- явления. 

Анализировать и обобщать 

информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, 

отражающую выполнение 

членами семьи своих социальных 

ролей: выделять сведения, 

относящиеся к теме, приводить 

сформулированные суждения на 

основе соотнесения этой 

информацию с личным 

социальным опытом, оценивать 

собственные увлечения в 

контексте возможностей 

личностного развития. 

Решать познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

социальные взаимодействия: 

выполнять задания по анализу 

ситуаций, связанных с 

семейными ценностями, 

различными способами 

разрешения семейных 

конфликтов. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции 

Формировать готовность к 

активному участию в жизни 

семьи. 

Формировать готовность к 

выполнению социальных ролей в 

обществе. 

Применять различные методы, 

инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или 
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данных из источников  с  учётом   

предложенной   учебной   задачи 

и заданных критериев. 

Выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных 

текстах. 

Этносы и нации в 

современном 

обществе. Соци- 

альная политика 

Российского 

государства 

(3 часа) 

Этнос и нация. Россия — 

многонациональное 

государство. Этносы и 

нации в диалоге культур. 

Социальная политика 

Российского государства. 

Социальные конфликты и 

пути их разрешения.  

Осваивать и применять знания об 

этносе и нациях, этническом 

многообразии современного 

человечества, диалоге культур: 

описывать взаимодействие людей 

и необходимость гармоничного 

сочетания общегосударственных 

и этнонациональных интересов в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции 

Характеризовать основы 

социальной политики 

Российского государства: 

называть направления 

социальной политики, давать их 

краткие описания. Приводить 

примеры социальной политики 

Российского государства: 

отбирать соответствующие 

ситуации из учебных текстов и 

СМИ. Устанавливать и объяснять 

взаимосвязи социальных явлений 

и процессов: выявлять причины 

социальных различий и 

конфликтов, показывать 

возможные пути их разрешения. 

Извлекать информацию о 

межнациональных  отношениях, 

их противоречивом характере, об 

историческом единстве народов 

России из различных источников, 

публикаций СМИ и Интернета: 

читать информацию (в том числе 

статистическую), находить в ней 

ответы на поставленные вопросы, 

выделять основные аспекты 

информации, включать 

полученные сведения в 

содержательный контекст, 

группировать найденную 

информацию для презентации в 

классе. Основы функциональной 

грамотности: читательская 
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грамотность. 

Анализировать и критически 

оценивать современную 

информацию о социальных 

конфликтах из публикаций СМИ 

и Интернета: различать в 

информационных сообщениях 

факты и оценочные суждения. 

Аргументировать с опорой на 

факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё 

отношение к разным этносам: 

выражать, обращаясь к 

жизненным ситуациям, уважение 

к представителям разных этносов 

за вклад в развитие общества и 

дружественные отношения между 

народами. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции 

Оценивать собственные поступки 

и поведение: оценивать 

собственное отношение к людям 

других национальностей. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции 

Осуществлять совместную 

деятельность с людьми другой 

национальной и религиозной 

принадлежности на основе 

взаимопонимания между людьми 

разных культур: выполнять 

учебные задания в парах и 

группах. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции. 

Воспитывать уважение к 

традициям разных народов, 

проживающих в нашей стране.  

Ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и 

намерения другого.  

Отклоняющееся 

поведение 

и здоровый образ 

жизни (2 часа) 

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика 

негативных отклонений 

поведения. Социальная и 

личная значимость 

здорового образа жизни.  

Анализировать и обобщать 

текстовую и статистическую 

информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и 

негативных последствиях из 

адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ: представлять 

информацию в виде кратких 

выводов и обобщений.  
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Использовать полученные знания 

для аргументированного 

объяснения социальной и личной 

значимости здорового образа 

жизни, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества: формулировать 

суждения о последствиях 

нарушения здорового образа 

жизни, об опасных последствиях 

наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Решать 

познавательные и практические 

задачи, касающиеся негативных 

отклонений поведения и их 

профилактики: анализировать 

жизненные ситуации и принимать 

решения относительно 

осуществления конкретных 

действий.  

Использовать полученные знания 

в практической деятельности: 

выстраивать собственную 

траекторию поведения с позиции 

здорового образа жизни.  

Осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения: 

выражать собственное отношение 

к антиобщественным поступкам и 

их последствиям.  

Публично представлять 

результаты выполненного 

проекта.  

Формировать внутреннюю 

позицию личности как особого 

ценностного отношения к себе, 

окружающим людям: принятие 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

неприятие вредных привычек.  

Человек в современном изменяющемся мире (5 часов) 

Человек в совре- 

менном изменя- 

ющемся мире 

(5 часов) 

Информационное общество. 

Сущность глобализации. 

Причины, проявления и 

последствия глобализации, 

её противоречия. 

Глобальные проблемы и 

возможности их решения. 

Экологическая ситуация и 

способы её улучшения. 

Молодёжь — активный 

участник общественной 

Характеризовать  сущность  

информационного  общества, 

глобализацию как важный 

общемировой интеграционный 

процесс: описывать, опираясь на 

учебные материалы и 

предоставленные учителем 

источники, проявления 

глобализации, её  положительные  

и  отрицательные  последствия. 

Основы функциональной 
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жизни. Волонтёрское 

движение. 

Профессии настоящего  и 

будущего.Непрерывное 

образование и карьера. 

Здоровый  образ   жизни. 

Социальна я и личная 

значимость здорового 

образа жизни. Мода и спорт. 

Современные формы связи 

и коммуникации: как 

они изменили мир. 

Особенности общения в 

виртуальном пространстве. 

Перспективы развития 

Общества.  

грамотности: глобальные 

компетенции. 

Характеризовать здоровый образ 

жизни, устанавливать 

связь здоровья и спорта в жизни 

человека: использовать 

полученные знания для 

объяснения (устного и 

письменного) важности здорового 

образа жизни. 

Приводить  примеры  глобальных  

проблем  и  возможных 

путей их  решения:  отбирать  

информацию  о  подходах  к 

решению глобальных проблем в 

указанных учителем источниках. 

Основы  функциональной  

грамотности: глобальные 

компетенции. 

Приводить конкретные  примеры  

участия  молодёжи  в 

общественной  жизни,  влияния  

образования  на  возможности 

профессионального выбора и 

карьерного роста: находить 

соответствующие факты в 

предоставленных учителем 

текстах и иллюстрациях, 

привлекать собственный опыт. 

Сравнивать современные 

профессии: составлять «портрет» 

современных профессий, 

устанавливать основания для 

сравнения, выделять требования к 

социальным и личностным 

характеристикам, которые 

необходимо учитывать при 

выборе профессии, заполнять 

сравнительную таблицу.  

Устанавливать и объяснять 

причины и последствия 

глобализации: исследовать 

социальные ситуации, составлять 

таблицу. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции.  

Решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, связанные с 

волонтёрским движением; задачи, 

отражающие особенности 

коммуникации в виртуальном 
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пространстве: анализировать 

жизненные ситуации и принимать 

решения относительно 

осуществления конкретных 

действий. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции 

Осуществлять смысловое чтение 

текстов (научно-популярных, 

публицистических и др.) по 

проблемам современного 

общества, непрерывного 

образования; выбора профессии: 

составлять на основе текстов 

план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему. 

Основы функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность 

Осуществлять поиск информации 

о роли непрерывного образования 

в современном обществе в разных 

источниках информации: 

сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в 

разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

Выявлять причинно-

следственные связи при изучении 

личностной и социальной 

значимости здорового образа 

жизни. Применять различные 

методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации 

или данных из источников с 

учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм 

представления.  

Формировать готовность 

обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и 

личностному самоопределению.  

4 часа — защита проектов, итоговое повторение 
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