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1. Пояснительная  записка 

Цели и задачи изучения отечественной истории в школе на ступени 

основного общего, полного среднего образования формулируются в виде сово-

купности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте.  

Главная цель изучения отечественной истории в современной школе - образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад средней школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации обучающихся  

Задачи изучения истории в общеобразовательной школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему  Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

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

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом  и  

многоконфессиональном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика предмета, курса 

Адаптированная программа учебного предмета «История» на ступени основного 

общего, полного среднего образования предусматривает изучение в 6-9 классах 

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

отечественной истории рассматривается также региональная и локальная история 

(наш край, область, округ) 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:  

 Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов.  

 Историческое пространство - историческая карта России, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и 

природы, основных географических, экологических, этнических, 

социальных, геополитических характеристик развития страны 

 Историческое движение:  

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; изменение характера экономических 

отношений;  

 формирование и развитие человеческих общностей социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в 

истории (мотивы, движущие силы, формы);  

 образование и ступени развития государства, их исторические формы и типы; 

эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; 

тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической 

истории российского государства;  

 история познания человеком окружающего мира и себя; становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие 

научного знания и образования; развитие духовной и художественной 

культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и 

ценностeй; вклад народов России в мировую культуру;  

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 

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

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, - человек в 

истории. Она предполагает характеристику:  

1.  условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  

2.  их потребностей, интересов, мотивов действий;  

3.  восприятия мира, ценностей.  

Содержание подготовки школьников по истории  на  ступени основного общего 

образования определяется  с учётом деятельностного и компетентностного подходов, 

во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность»                                                                                                     

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами 

деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе 

новых задач.  

 

 



3. Место предмета, курса в учебном плане. 

Рабочая программа по истории России на ступени основного общего образования 

является адаптированной по отбору и изложению исторического материала и в связи 

с этим характеризуется следующими особенностями.  

1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания 

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

социальной и политической истории, международным отношениям, истории 

культуры, повседневной жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в 

соотношении отечественной и всеобщей истории. Большее время отводится на 

изучение истории России. Наряду с прочими основаниями при этом учитывается то 

обстоятельство, что именно по курсу отечественной истории проводятся выпускные 

школьные экзамены и вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В 

соответствии с задачами изучения предмета на ступени основного общего и полного 

среднего образования в курсе отечественной истории расширен материал 

социокультурного характера, имеющий мировоззренческое значение, 

пробуждающий интерес к прошлому страны и ее народов.  

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

предписывается следование какой-либо единственной исторической доктрине. 

Предполагается, что в школьных пособиях может эффективно предлагаться 

познавательный потенциал принятых в современной исторической науке 

антропологического, цивилизационного, культурологического подходов. В 

программе не используются принадлежащие к отдельным концепциям или 

идеологически окрашенные оценки, эпитеты. В то же время предполагается, что в 

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

событий прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы 

людей.  

3. Отбор содержания курса «История России» осуществляется в соответствии с 

комплексом исторических и дидактических требований. Для общей школы речь 

идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной истории, а также 

элементов методологических и оценочных знаний. При этом учитываются 

возрастные возможности и собственный социальный опыт учащихся 6 - 9 классов. 

Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков 

младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного отношения к событиям и 

людям, формированию гражданской позиции.  

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

в сжатых формулировках, что создает возможность дополнительного (вариативного) 

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

 

 

 

 



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета, курса 

Предполагается, что результатом изучения истории России в основной школе 

является развитие у учащихся широкого круга компетентностей :  

 социально - адаптивной (гражданственной),  

 когнитивной (познавательной), 

 информационно-технологической, коммуникативной.  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной, полной 

школе относятся следующие убеждения и качества:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной, полной школе 

выражаются в следующих качествах:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;  

  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты изучения истории обучающимися  6 - 9 классов включают:  

 овладение целостными представления ми об историческом пути народов своей 

страны как необходимой основой для миропонимания и познания современно-

го общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в отечественной истории;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 



деяний личностей и народов в истории своей страны;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки обучающихся      

6 – 9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате 

изучения истории в основной школе обучающиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной истории;  

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

 читать историческую карту с опорой на легенду;  

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия  

4. Описание (реконструкция):  

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках;  

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи;  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

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

 соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений;  

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия;  

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  



6. Работа с версиями, оценками:  

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

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

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  

 использовать знания об истории и культуре своего  народа в общении с людьми 

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

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску 

и охране памятников истории и культуры).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание предмета, курса 

Содержание учебного предмета «История» для 6-9 классов изложено в ней в виде 

курса - «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени не менее 60%).   

класс 6 7 8 9 итого 

количество 

часов 

1,2 1,2 1,2 1,2 4,8 

всего 42 42 42 40 166 

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

историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выра-

зительной характеристике основных исторических эпох - от прослеживания хода 

наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, 

драматических событий и их участников.                                                                              

Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии 

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

процессами мировой истории.                                                                                                                                                          

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по 

региональной истории, (Иркутская область, Усть - Ордынский округ, Боханский 

район, села, деревни малой родины) в котором представлен пласт исторического 

знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и 

интересный для школьников. Предполагается, что в рамках курса «История России» 

часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории. 

Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач:    

 развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны,  

 осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, 

включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие,  

 развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, 

гражданственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
В комплект учебных материалов по отечественной истории входят:  

 учебники (в книжной и электронной форме);  

 хрестоматии, сборники документов;  

 исторические атласы;  

  настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и 

изобразительные электронные материалы;  

 рабочие тетради, контурные карты;  

 сборники заданий, электронные обучающие программы;  

 справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме);  

 книги для чтения.  

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:  

 программно-нормативные документы;  

 тематическое планирование;  

  предметные и курсовые методические пособия;  

 методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации  

 учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

Название программ, учебных 

пособий 

автор год издания 

Примерные программы по 

учебным предметам - История 

АА Кузнецов,      МВ Рыжаков, АМ 

Кондаков                                

2010 

Рабочая программа и 

тематическое планирование курса 

«Истории России» 6 – 9 классы 

ААДанилов, ОН Журавлёва, ИЕ 

Барыкина 

2016 

Рабочие программы – История 

России 

АА Данилов, ЛГ Косулина, АЮ 

Морозов 

2014 

История России  XIX век – 9 класс 

в 2-х ч. 

НМ Арсентьев, АА Данилов, АА 

Левандовский, АЯ Токарева 

2018 

История России, XVIII век – 8 

класс в 2-х ч. 

НМ Арсентьев, АА Данилов, ИВ 

Курукин, АЯ Токарева 

2017 

История России,  конец XV – 

XVII век – 7 класс в 2-х ч. 

НМ Арсентьев, АА Данилов, ИВ 

Курукин, АЯ Токарева 

2016 

История России, С древнейших 

времён до конца XV века – 6 класс 

в 2-х ч. 

НМ Арсентьев, АА Данилов, ПС 

Стефанович, АЯ Токарева 

2020 



7. Планируемые результаты изучения предмета, курса 

История Средних веков  

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории,  об 

экономических и культурных центрах Руси, о направления крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций ; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси,  памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономических и социальных 

отношений и политического строя на  

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 давать  оценку  событиям   и  личностям   отечественной  истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государства Русь; 

 сравнивать   свидетельства  различных  исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси, объяснять, в чём 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 
Выпускник научится: 

 локализовать во времени основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений -  походов, 

завоеваний, колонизации; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной  истории 

Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных  социальных групп в 

России  в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории Нового 

времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России; б) эволюции политического строя (включая понятия  «монархия»,   

«самодержавие»,  «абсолютизм»); в) развития общественного движения  

(«консерватизм»,  «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях;  д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять    причины   и   следствия   ключевых   событий и процессов 

отечественной истории (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами ) 



  сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать   оценку  событиям   и  личностям   отечественной истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое   и   

политическое  развитие   России 

 использовать  элементы   источниковедческого   анализа  при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории  России  и своего края в   Новое   время   при   

составлении   описаний   исторических и  культурных памятников своего города, 

края  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Тематическое планирование 

Класс – 6 

Всего часов – 42 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекция 

1 Декабрь Наша Родина - 

Россия 

1 Предмет 

отечественной 

истории. История 

России как не-

отъемлемая часть 

всемирно-

исторического 

процесса. Факторы 

самобытности 

российской истории. 

Природный фактор в 

отечественной 

истории. Источники 

по российской 

истории. 

Историческое 

пространство и 

символы российской 

истории. Кто и для 

чего фальсифицирует 

историю России. 

   

2 Декабрь Древние люди и 

их стоянки 

1 Народы и государства 

на территории нашей 

страны в древности 

Появление и 

расселение человека 

на территории совре-

менной России. 

Первые культуры и 

общества. 

Малые государства 

Причерноморья в 

эллинистическую 

эпоху. 

Евразийские степи и 

лесостепь. Народы 

Сибири и Дальнего 

Востока. 

Хуннский каганат. 

Скифское царство. 

Сарматы. Финские 

племена. Аланы. 

1  

3 Декабрь Первые 1 Великое переселение д/матер  



земледельцы, 

скотоводы и 

ремесленники 

народов. Гуннская 

держава Атти- лы. 

Гуннское царство в 

предгорном 

Дагестане. 

Взаимодействие 

кочевого и оседлого 

мира в эпоху Вели-

кого переселения 

народов. 

иал 

4 Январь Образование 

первых 

государств 

1 Страны и народы 

Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего 

Востока. 

Объединения 

древнетюркских 

племён тюрков, 

огузов, киргизов и 

кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский 

каганат и Западный 

Тюркский каганат. 

Уйгурский каганат. 

Великий киргизский 

каганат. Киргизский 

каганат. Киданьское 

государство. 

Аварский каганат. 

Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

Этнокультурные 

контакты славянских, 

тюркских и финно-

угорских народов к 

концу I тыс. н. э. 

Появление первых 

христианских, 

иудейских, исламских 

общин. 

2  

5  Восточные 

славяне и их 

соседи 

1 Дискуссии о 

славянской 

прародине и 

происхождении 

славян. Расселение 

славян, их разделение 

на три ветви — 

восточных, западных 

и южных славян. 

Славянские общности 

Восточной Европы. 

Их соседи — балты, 

3  



финно-угры, кочевые 

племена. 

Хозяйство восточных 

славян, их 

общественный строй 

и политическая 

организация. 

Возникновение 

княжеской власти. 

Традиционные 

верования славян. 

6  Контрольная №1 . 

«Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны в 

древности» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 3  

7 Январь Первые известия 

о Руси 

1 Политическое 

развитие Европы в 

эпоху раннего 

Средневековья. 

Норманнский фактор 

в образовании 

европейских 

государств. 

4  

8 - 

9 

Февраль Становление 

Древнерусского 

государства 

2 Предпосылки и 

особенности 

складывания 

государства Русь. 

Формирование 

княжеской власти 

(князь и дружина, 

полюдье). Новгород и 

Киев — центры 

древнерусской 

государственности. 

Князь Олег. 

Образование 

государства. Перенос 

столицы в Киев. 

Первые русские 

князья, их внутренняя 

и внешняя политика. 

Формирование 

территории 

государства Русь. 

Социально-

экономический строй 

ранней Руси. Земель-

5  



ные отношения. 

Свободное и 

зависимое население. 

Крупнейшие русские 

города, развитие 

ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с 

соседними народами 

и государствами: 

Византией, странами 

Северной и 

Центральной Европы, 

кочевниками. 

Святослав и его роль 

в формировании 

системы 

геополитических 

интересов Руси. 

10 Февраль Крещение Руси 1 Европейский 

христианский мир. 

Крещение Руси: при-

чины и значение. 

Владимир I Святой. 

6  

11  Ярослав Мудрый 1 Расцвет Русского 

государства. 

Политический строй. 

Органы власти и 

управления. 

Внутриполитическое 

развитие. 

Ярослав Мудрый. 

7  

12  Владимир 

Мономах 

1 Владимир Мономах. 

Древнерусское право: 

Русская Правда, 

церковные уставы 

8  

13   Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Руси 

1 Дискуссии об 

общественном строе. 

Основные социаль-

ные слои 

древнерусского 

общества. Зависимые 

категории населения. 

Православная 

церковь и её роль в 

жизни общества. 

Развитие 

международных 

связей Русского 

государства, 

укрепление его 

международного 

положения. 

9  



14  Культурное 

пространство 

Европы и 

культура Древней 

Руси 

1 Зарождение ранней 

русской культуры, её 

специфика и 

достижения. 

Былинный эпос. 

Возникновение 

письменности. 

Начало летописания. 

Литература и её 

жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). 

Деревянное и 

каменное зодчество. 

Монументальная 

живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. Развитие 

культуры. 

Летописание. 

«Повесть временных 

лет». Нестор. 

Просвещение. 

Литература. 

Деревянное и ка-

менное зодчество, 

скульптура, 

живопись, 

прикладное ис-

кусство. 

Комплексный 

характер 

художественного 

оформления 

архитектурных 

сооружений. 

Значение 

древнерусской 

культуры в развитии 

европейской 

культуры. 

10  

15 Февраль Повседневная 

жизнь населения 

1 Ценностные 

ориентации русского 

общества. Повседнев-

ная жизнь, сельский и 

городской быт. 

Положение женщины. 

Дети и их воспитание. 

Картина мира 

древнерусского 

человека. 

11  



Изменения в 

повседневной жизни с 

принятием христи-

анства. 

Нехристианские 

общины на 

территории Руси. 

16 Февраль История и 

культура родного 

края в древности 

1  д/матер

иал 

 

17 Март Контрольная №2 

«Русь в IX — 

первой половине 

XII в.» 

1  4 - 11  

18 Март Политическая 

(феодальная) 

раздробленность 

на Руси 

1 Причины, 

особенности и 

последствия 

политической раз-

дробленности на 

Руси. Формирование 

системы земель — 

самостоятельных 

государств 

12  

19 Март Владимиро-

Суздальское 

княжество 

1 Изменения в 

политическом строе. 

Эволюция 

общественного строя 

и права. Территория и 

население 

крупнейших русских 

земель. Рост и 

расцвет городов. 

Политический строй 

Новгорода и Пскова. 

Консолидирующая 

роль православной 

церкви в условиях 

политической 

децентрализации. 

Международные 

связи русских земель. 

Развитие русской 

культуры: 

формирование 

региональных 

центров. Летописание 

и его центры. Даниил 

Заточник. «Слово о 

полку Игореве». 

13  

20 Март Новгородская 

(Псковская) 

республика 

1 14  

21 Март  Крупные центры 

русских княжеств 

– Киев, Галич и 

т.д. 

1 Проект

ы, 

фильм 

 

22 Март Контрольная №3 

«Русь в середине 

ХП — начале 

1  12 - 14  



XIII в.» 

23 Март Монгольская 

империя 

1 Возникновение 

Монгольской державы. 

Чингисхан и его 

завоевания. 

Формирование 

Монгольской империи 

и её влияние на 

развитие народов 

Евразии. Великая Яса 

15  

24 Март Батыево 

нашествие 

1 Завоевательные 

походы Батыя на Русь 

и Восточную Европу 

и их последствия. 

Образование Золотой 

Орды. 

16  

25 Апрель Северо-Западная 

Русь: борьба с 

крестоносцами 

1 Северо-западные 

земли: Новгородская 

и Псковская. Борьба с 

экспансией 

крестоносцев на 

западных границах 

Руси. Александр 

Невский.  

17  

26 Апрель Золотая Орда 1 Русские земли в 

составе Золотой 

Орды. Политико-

государственное 

устройство страны. 

Система управления. 

Армия и вооружение. 

Налоги и повинности 

населения. Города. 

Международная 

торговля. 

Влияние Орды на 

политическую 

традицию русских зе-

мель, менталитет, 

культуру и быт 

населения. 

Золотая Орда в 

системе 

международных 

связей. 

18  

27 Апрель Литовское 

государство 

1 Южные и западные 

русские земли. 

Возникновение Ли-

товского государства 

и включение в его 

состав части русских 

земель 

19  

28 Апрель Усиление 1 Борьба за великое 20  



Московского 

княжества 

княжение 

Владимирское. 

Противостояние 

Твери и Москвы. 

Усиление 

Московского 

княжества. Иван 

Калита. 

29 Апрель Куликовская 

битва 

1 Народные 

выступления против 

ордынского 

господства. Дмитрий 

Донской. 

Куликовская битва. 

Закрепление пер-

венствующего 

положения 

московских князей. 

21  

30 Апрель Культура 

Удельной Руси 

1 Культура и быт. 

Летописание. «Слово 

о погибели Русской 

земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура 

и живопись. Феофан 

Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние 

на развитие культуры 

и повседневную 

жизнь в русских 

землях. 

22  

31 Апрель  Наш край в этот 

период 

  д/матер

иал 

 

32 Апрель Контрольная №4 

«Русские земли в 

середине XIII — 

XIV в.» 

1  15 - 22  

33 Май Русские земли в 

начале XV века 

1  23  

34 Май Московское 

княжество в I 

половине XV 

века 

1 Формирование 

единого Русского 

государства. 

Междоусобная война 

в Московском 

княжестве во второй 

четверти XV в. 

Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в 

XV в. 

24  

35 Май Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

1 Распад Золотой Орды 

и его влияние на 

политическое 

развитие русских 

25  



земель. Большая 

Орда, Крымское, Ка-

занское, Сибирское 

ханства, Ногайская 

Орда и их отношения 

с Московским 

государством. 

36 Май Московское 

княжество во II 

половине XV 

века 

1 Иван III. 

Присоединение 

Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. 

Принятие обще-

русского Судебника. 

Государственные 

символы единого 

государства. 

Характер 

экономического 

развития русских 

земель. 

26  

37 Май Русская 

православная 

церковь 

1 Установление 

автокефалии Русской 

православной церкви. 

Внутрицерковная 

борьба. Ереси. 

д/матер

иал 

 

38 Май Формирование 

культурного 

пространства 

единого Русского 

государства 

1 Культурное 

пространство единого 

государства. Лето-

писание общерусское 

и региональное. 

«Хожение за три 

моря» Афанасия 

Никитина. 

Архитектура и 

живопись. Мо-

сковский Кремль. 

Повседневная жизнь 

и быт населения 

27  

39 Май Контрольная №5 

«Формирование 

единого Русского 

государства» 

1  23 - 27  

40 - 

42 

Май Итоговое 

повторение 

«Человек в 

истории 

3 Государственные 
и военные деятели: 
Александр Невский, 
Андрей 
Боголюбский, 
Аскольд и Дир, 
Батый (Бату), 
Василий I, Василий I 
Тёмный, Витовт, 
Владимир Мономах, 

Проект

ы  

 



Владимир Святой, 
Всеволод Большое 
Гнездо, Ге- димин, 
Даниил Галицкий, 
Даниил Московский, 
Дмитрий Донской, 
Иван Калита, Иван 
III, Игорь, Игорь 
Святославич, Мамай, 
Михаил Ярославич 
Тверской, Олег, 
Ольга, Ольгерд, 
Рюрик, Святополк 
Окаянный, Святослав 
Игоревич, Софья 
(Зоя) Палеолог, 
Софья Витовтовна, 
Тимур, Тохтамыш, 
Узбек, Чингисхан, 
Юрий Данилович, 
Юрий Долгорукий, 
Ягайло, Ярослав 
Мудрый. 
Общественные и 

религиозные деятели, 

деятели культуры, 

науки и образования: 

митрополит Алексий, 

Борис и Глеб, Даниил 

Заточник, Дионисий, 

Епифаний Пре-

мудрый, митрополит 

Иларион, митрополит 

Иона, Кирилл и 

Мефодий, Нестор, 

Афанасий Никитин, 

Пахомий Серб, 

митрополит Пётр, 

Андрей Рублёв, 

Сергий Радонежский, 

Стефан Пермский 

41-

42 

Май   Итоговое 

повторение 

2 Смотр учебных 
пособий, 
анкетирование 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс – 7 

Всего часов – 42 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекция 

1 Сентябрь  Мир и Россия в 
начале эпохи 
Великих 
географических от-
крытий 

1 Мир после 
Великих 
географических 
открытий. Модер-
низация как главный 
вектор европейского 
развития. Фор-
мирование 
централизованных 
государств в Европе и 
зарождение 
европейского 
абсолютизма. 

1  

2 Сентябрь Территория, 
население и 
хозяйство России в 
начале XVI в. 

1 Завершение 
объединения русских 
земель вокруг Мо-
сквы и формирование 
единого Российского 
государства. 

2  

3 Сентябрь Формирование 
единых государств в 
Европе и России 

1 3  

4 Сентябрь Российское 
государство в первой 
трети XVI в. 

1  Завершение 
объединения русских 
земель вокруг Мо-
сквы и формирование 
единого Российского 
государства. 

4  

5 Сентябрь Внешняя политика 
Российского 
государства в первой 
трети XVI в. 

1 Внешняя политика 
России в XVI в.  

5  

6 - 

7 

Сентябрь Начало правления 
Ивана IV. Реформы 
Избранной рады 

2 Принятие Иваном 
IV царского титула. 
Реформы середины 
XVI в. Избранная 
рада. Появление 
Земских соборов. 
Специфика 
сословного 
представительства в 
России. Отмена 
кормлений. 
«Уложение о 
службе». Судебник 
1550 г. «Стоглав». 
Земская реформа. 
 

6  

8 - 

9 

Сентябрь 

Октябрь  

Государства 
Поволжья, Северного 
Причерноморья, 
Сибири в середине 

2 Полиэтнический 
характер населения 
Московского царства. 

д/мат

ериал 

 



XVI в. 

Народы России в ХVI 

в. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 

Русские 

первопроходцы.  

10 

- 

11 

Октябрь  Внешняя политика 
России во второй 
половине XVI в. 

2 Внешняя политика 
России в XVI в. 
Присоединение Ка-
занского и 
Астраханского 
ханств, Западной 
Сибири как факт 
победы оседлой 
цивилизации над 
кочевой. Многооб-
разие системы 
управления 
многонациональным 
государством. Приказ 
Казанского дворца. 
Начало освоения 
Урала и Сибири. 
Войны с Крымским 
ханством. Ливонская 
война. 

7 - 8  

12 

- 

13 

 Российское общество 
XVI в.: «служилые» 
и «тяглые» 

2 Экономическое 
развитие единого 
государства. 
Создание единой 
денежной системы. 
Начало закрепощения 
крестьянства 
Перемены в 
социальной структуре 
российского обще-
ства в XVI в. 

9  

14 

- 

15 

Октябрь Опричнина 2 Опричнина, 
дискуссия о её 
характере. 
Противоречивость 
фигуры Ивана 
Грозного и 
проводимых им 
преобразований. 

10  

16 Октябрь Россия в конце XVI 
в. 

1 Россия в системе 
европейских 
международных 
отношений в XVI в 

11  

17 Октябрь Церковь и 
государство в XVI в. 

1 Православие как 
основа 
государственной 
идеологии. Теория 
«Москва — Третий 
Рим». Учреждение 
патриаршества. 
Сосуществование 
религий. 

12  



18 

- 

19 

Ноябрь  Культура и повсе-
дневная жизнь 
народов России в 
XVI в. 

2 Культурное 
пространство 
Культура народов 
России в XVI в. 
Повседневная жизнь 
в центре и на 
окраинах страны, в 
городах и сельской 
местности. Быт 
основных сословий. 

д/мат

ериал 

 

20  Контрольная №1 
«Россия в XVI в.» 

1   1 - 12  

21  Внешнеполитические 
связи России с 
Европой и Азией в 
конце XVI — начале 
XVII в. 

1 Россия и Европа в 
начале XVII в. 

 

13  

22 

- 

23 

 Смута в Российском 
государстве 

2 Смутное время, 
дискуссия о его 
причинах. 
Пресечение царской 

династии 

Рюриковичей. 

Царствование Бориса 

Годунова. 

Самозванцы и 

самозванство. Борьба 

против интервенции 

сопредельных 

государств. Подъём 

национально-

освободительного 

движения. Народные 

ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий 

Пожарский. 

14- 15  

24 Декабрь  Окончание Смутного 
времени 

1 Земский собор 1613 г. 
и его роль в развитии 
сословно-
представительской 
системы. Избрание на 
царство Михаила 
Фёдоровича 
Романова. Итоги 
Смутного времени. 

16  

25  Экономическое 
развитие России в 
XVII в. 

1 Новые явления в 

экономической жизни 

в XVII в. в Европе и в 

России. Постепенное 

включение России в 

процессы 

модернизации. 

Начало формирования 

всероссийского рынка 

17  



и возникновение 

первых мануфактур. 

26  Россия при первых 
Романовых: 
перемены в 
государственном 
устройстве 

1 Россия при первых 
Романовых. Михаил 
Фёдорович, Алексей 
Михайлович, Фёдор 
Алексеевич. 
Восстановление 
экономики страны. 
Система 
государственного 
управления: развитие 
приказного строя. 
Соборное уложение 
1649 г. Юридическое 
оформление 
крепостного права и 
территория его 
распространения. 
Укрепление 
самодержавия. 
Земские соборы и 
угасание соборной 
практики. Отмена 
местничества. 

18  

27  Изменения в 
социальной 
структуре 
российского 
общества 

1 Социальная 
структура 
российского 
общества. Государев 
двор, служилый 
город, духовенство, 
торговые люди, 
посадское население, 
стрельцы, служилые 
иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. 

19  

28  Народные движения 
в XVII в. 

1 Социальные 
движения второй 
половины XVII в. 
Соляной и Медный 
бунты. Псковское 
восстание. Восстание 
под 
предводительством 
Степана Разина. 

20  

29 

- 

30 

 Россия в системе 
международных 
отношений 

2 Вестфальская система 

международных 

отношений. Россия 

как субъект 

европейской 

политики. Внешняя 

политика России в 

XVII в. Смоленская 

война. Войны с 

Османской империей, 

Крымским ханством и 

Речью Посполитой. 

21 - 

22 

 



Отношения России со 

странами Западной 

Европы и Востока. 

31  «Под рукой» 
российского 
государя: вхождение 
Украины в состав 
России 

1 Вхождение в состав 

России Левобережной 

Украины. 

Переяславская рада. 

23  

32 Декабрь  Русская 
православная цер-
ковь в XVII в. 
Реформа патриарха 
Никона и раскол 

1 Православная 
церковь, ислам, 
буддизм, языческие 
верования в России в 
XVII в. Раскол в 
Русской православной 
церкви. 

24  

33 Январь  Русские 
путешественники и 
первопроходцы XVII 
в. 

1 Русские 
географические 
открытия XVII в. 

25  

34 Январь  Культура народов 
России в XVII в. 

1 Культура народов 

России в XVII в. 

Архитектура и жи-

вопись. Русская 

литература. 

«Домострой». Начало 

книгопечатания. 

Публицистика в 

период Смутного 

времени. 

Возникновение 

светского начала в 

культуре. Немецкая 

слобода. Посадская 

сатира XVII в. Поэзия. 

Развитие образования 

и научных знаний. 

Газета «Вести-

Куранты». 

26  

35 

- 

36 

Январь  Народы России в 
XVII в. Сословный 
быт и картина мира 
русского человека в 
XVII в. 
Повседневная жизнь 
народов Украины, 
Поволжья, Сибири и 
Северного Кавказа в 
XVII в. 

2 Народы Поволжья 
и Сибири в XVI—
XVII вв. Межэтни-
ческие отношения. 

Быт, 
повседневность и 
картина мира 
русского человека в 
XVII в. Народы 
Поволжья и Сибири. 

д/мат

ериал 

 

37  Январь  Контрольная №2 
«Смутное время. 
Россия при первых 
Романовых» 

1  13 - 

26 

 

38 Январь Наш край 1    

39  Итоговое повторение 

«Персоналии» 

1 Государственные и 
военные деятели: А. 

  



Ф. Адашев, И. И. 
Болотников, Василий 
III, Е. Глинская, 
Борис Фёдорович 
Годунов, Ермак 
Тимофеевич, Иван IV 
Грозный, 
А. М. Курбский, хан 
Кучум, Лжедмитрий 
I, Лжедми- трий II, А. 
С. Матвеев, К. М. 
Минин, Д. М. 
Пожарский, Б. И. 
Морозов, А. Л. 
Ордин-Нащокин, 
Алексей Михайлович 
Романов, Михаил 
Фёдорович Романов, 
Фёдор Алексеевич 
Романов, М. В. 
Скопин-Шуйский, 
Малюта Скуратов, 
Фёдор Иванович, Б. 
М. Хмельницкий, В. 
И. Шуйский. 
Общественные и 
религиозные деятели, 
деятели культуры, 
науки и образования: 
протопоп Аввакум, 
Иосиф Волоцкий, 
патриарх Гермоген, 
С. И. Дежнёв, К. 
Истомин, Сильвестр 
(Медведев), И. Ю. 
Москвитин, патриарх 
Никон, Симеон 
Полоцкий, В. Д. 
Поярков, С. Т. Разин, 
протопоп Сильвестр, 
Епифаний 
Славинецкий, С. Ф. 
Ушаков, Иван 
Фёдоров, патриарх 
Филарет, митрополит 
Филипп (Колычев), Е. 
П. Хабаров, А. Чохов. 

40 

- 

42 

Февраль  Итоговое повторение 

«Проекты» 

3    

 

 

 

 

 

 



Класс – 8 

Всего часов – 42   

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекция 

1 ноябрь Введение: у 

истоков 

российской 

модернизации 

1 Территория. Население. 

Сословия. 

Экономический строй. 

Политический строй. 

Стр.5-

6 

 

2  Россия и Европа в 

конце XVII  в. 

1 Политическая карта 

мира к началу XVIII в. 

Новые формы 

организации труда в 

передовых странах. 

Формирование 

мировой торговли и 

предпосылок мирового 

разделения труда. 

Новый характер 

взаимоотношений 

между Востоком и 

Западом. Политика 

колониализма. Роль и 

место России   в мире. 

1  

3  Предпосылки 

Петровских 

реформ 

1 Предпосылки 

масштабных реформ. 

А. Л. Ордин-Нащокин. 

В. В. Голицын. 

2  

4  Начало 

правления 

Петра I 

1 Начало царствования 

Петра I. Азовские 

походы. Великое 

посольство. 

3  

5  Великая 

Северная война 

1700—1721 гг. 

1 Россия в системе 

европейских и мировых 

международных связей. 

Внешняя политика 

России в первой 

четверти XVIII в. 

Северная война: 

причины, основные 

события, ито- ги. 

Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский 

походы. 

4  

6  Реформы 

управления 

Петра I 

1 Особенности 

абсолютизма в Европе 

и России. 

Преобразования Петра 

I. Реформы местного 

5  



управления: городская 

и областная 

(губернская) реформы. 

Реформы 

государственного 

управления: 

учреждение Сената, 

коллегий, органов 

надзора и суда. 

Реорганизация армии: 

создание флота, 

рекрутские наборы, 

гвардия. Указ о  

единонаследии. 

Церковная реформа. 

Упразднение 

патриаршества, 

учреждение Синода. 

Старообрядчество при 

Петре I. Положение 

протестантов, 

мусульман, буддистов, 

язычников. 

Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича 

Алексея. 

7 декабрь Экономическая 

политика Петра 

I 

1 Развитие 

промышленности. 

Мануфактуры и 

крепостной труд. 

Денежная и налоговая 

реформы. Подушная 

подать. Ревизии. 

Особенности 

российского  

крепостничества 
в XVIII в. И территория 
его   распространения. 

6  

8  Российское 

общество в 

Петровскую 

эпоху 

1 Изменение 

социального статуса 

сословий и групп: 

дворянство, 

духовенство, 

купечество, горожане, 

крестьянство, 

казачество. 

Зарождение 

чиновничье-

бюрократической 

системы. Табель о 

рангах. 

Правовой статус 

7  



народов и территорий 

империи: Украина, 

Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний 

Восток. 

9  Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий 

1 Церковная реформа. 

Упразднение 

патриаршества, 

учреждение Синода. 

Старообрядчество при 

Петре I. Положение 

протестантов, 

мусульман, буддистов, 

язычников. 

8  

10  Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам 

1 Социальные и 

национальные 

движения в первой 

четверти XVIII в. 

Восстания в 

Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Религиозные 

выступления. 

9  

11  Перемены в 

культуре 

России в годы 

Петровских 

реформ 

1 Нововведения, 

европеизация, 

традиционализм. 

Просвещение и 

научные знания. 

Введение 

гражданского шрифта 

и книгопечатание. 

Новое летоисчисление. 

Первая печатная газета 

«Ведомости». 

Ассамблеи, 

фейерверки. 

Санкт-Петербург — 

новая столица. 

Кунсткамера. Создание 

сети школ и 

специальных учебных 

заведений. Основание 

Академии наук и 

университета. Развитие 

техники. 

Строительство 

городов, крепостей, 

каналов. 

10  

12 декабрь Повседневная 

жизнь и быт 

при Петре 

1 Человек в эпоху 

модернизации. 

Изменения в повседнев- 

11  



Великом жизнь и быт при Петре  I ной жизни сословий и 

народов  России 

13  Значение 

петровских 

преобразований 

в истории 

страны 

1 Итоги, последствия и 

значение петровских 

преобразований. Образ 

Петра I в русской 

истории и    культуре. 

12  

14  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме  I 

раздела 

1 Эссе «Пётр – 

Великий?» 

1 – 12  

15 

– 

16 

январь Эпоха дворцовых 

переворотов 

(1725—1762) 

2 Дворцовые 

перевороты: причины, 

сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. 

Екатерина I. Пётр II. 

«Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции 

— попытка 

ограничения 

абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. 

Елизавета  Петровна.  

Пётр III. 

13 – 

14 

 

17  Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 1725—

1762 гг. 

1 Внутренняя политика в 

1725—1762 гг. 

Изменение системы 

центрального 

управления. 

Верховный тайный 

совет. Кабинет 

министров. 

Конференция при 

высочайшем дворе. 

Расширение 

привилегий дворянства 

Манифест о вольности 

дворянства. 

Ужесточение политики 

в отношении 

крестьянства, 

казачества, 

национальных окраин. 

Изменения  в системе 

городского 

управления. 

Начало 

промышленного 

переворота в Европе и 

экономическое 

развитие России. 

15  



Экономическая и 

финансовая политика. 

Ликвидация 

внутренних таможен. 

Развитие мануфактур и 

торговли. Учреждение 

Дворянского и 

Купеческого банков. 

18 январь Внешняя 

политика России 

в 1725—1762  

гг. 

1 Внешняя политика в 

1725—1762 гг. 

Основные направления 

внешней политики. 

Россия и Речь 

Посполитая. Русско-

турецкая война 1735—

1739 гг. Русско-

шведская война 1741—

1742 гг. Начало 

присоединения к 

России казахских 

земель. Россия в 

Семилетней войне  

1756— 1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги     

внешней 
политики. 

16  

19 январь Национальная и 

религиозная 

политика в 1725 

– 1762 годах и рели- гиозная политика в 1725—1762 гг. 

1 сообщения Матер

иал 

для 

самос

тоятел

ьной 

работ

ы 

 

20 январь Повторительно-

обобщающий 

урок по теме   II 

раздела 

1  13 – 

16 

 

21 февраль Россия в 

системе 

международных 

отношений 

1 Россия в системе 

европейских и 

международных 

связей. Основные 

внешние вызовы. 

Научная революция 

второй половины  

XVIII  в.  Европейское  

Просвещение  и  его 

роль 
в формировании 
политики ведущих 
держав и  России. 

17  



22  Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

1 Внутренняя политика 

Екатерины II. 

Просвещённый 

абсолютизм. 

Секуляризация 

церковных земель. 

Проекты ре- 

формирования России. 

Уложенная комиссия. 

Вольное 

экономическое 

общество. Губернская 

реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и 

городам. 

18  

23  Экономическое 

развитие России 

при Екатерине  

II 

1 Экономическая и 

финансовая политика 

правительства. Рост 

городов. Развитие 

мануфактурного 

производства. 

Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. 

Крупные 

предпринимательские 

династии.  

19  

24 февраль Социальная 

структура 

российского 

общества 

второй 

половины  

XVIII  в. 

1 Социальная структура 

российского общества. 

Сословное 

самоуправление. 

20  

25  Восстание под 

предводительств

ом Е. И.  

Пугачёва 

1 Социальные и 

национальные 

движения. Восстание 

под 

предводительством 

Емельяна Пугачёва. 

21  

26  Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II 

1 Народы Прибалтики, 

Польши, Украины, 

Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, 

Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего 

Востока, Северной 

Америки в составе 

Российской империи. 

Немецкие 

переселенцы. 

Национальная  

политика. 

Матер

иал 

для 

самос

тоятел

ьной 

работ

ы 

 



27  Внешняя 

политика 

Екатерины II 

1 Формирование основ 

глобальной внешней 

политики России. 

Отношения с 

азиатскими странами и 

народами. Война за 

независимость в 

Северной Америке и 

Россия. Французская 

революция конца 

XVIII в. И политика 

противостояния 

России 

революционным 

движениям в Европе. 

Расширение 

территории России и 

укрепление её 

международного 

положения. Россия — 

великая европейская 

держава. 

22  

28 март Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма 

1 Русско-турецкие 

войны. Присоединение 

Крыма.  «Греческий  

проект».  Участие  

России в разделах Речи 

Посполитой. 

Воссоединение 

Правобережной 

Украины с 

Левобережной 

Украиной. Вхождение 

в состав России 

Белоруссии и  Литвы. 

Хозяйственное 

освоение  Новороссии, 

Северного Кавказа, 

Поволжья,  Урала. 

23  

29  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме   III 

раздела 

1 Формат ГИА 17 – 

23 

 

30 апрель Внутренняя 

политика Павла 

I 

1 Первые рабочие 

организации. Раскол 

«Земли и воли». 

«Народная воля». 

Убийство Александра II  

24  

31  Внешняя 

политика Павла 

I 

1 Участие России в 

антифранцузских 

коалициях. 

Итальянский и 

25  



Швейцарский походы 

А. В. Суворова. 

Военные экспедиции 

Ф. Ф.  Ушакова. 

32  Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература 

1  Матер

иал 

для 

самос

тоятел

ьной 

работ

ы 

 

33  Образование в 

России в XVIII  

в. 

1 Образование и наука в 

XVIII в. Влияние идей 

Просвещения на 

развитие образования и 

науки в России. 

Зарождение 

общеобразовательной 

школы. 

Матер

иал 

для 

самос

тоятел

ьной 

работ

ы 

 

34  Российская 

наука и техника  

в  XVIII в. 

1 Деятельность 

Академии наук. И. И. 

Шувалов. М. В. 

Ломоносов. Развитие 

естественных и 

гуманитарных наук. 

Становление русского 

литературного языка. 

Географические 

экспедиции. 

Достижения в  технике. 

 

Матер

иал 

для 

самос

тоятел

ьной 

работ

ы 

 

35  Русская 

архитектура 

XVIII  в. 

1 Архитектура  и 

скульптура. Начало 

ансамблевой застройки  

городов. 

Матер

иал 

для 

самос

тоятел

ьной 

работ

ы 

 

36  Живопись и   

скульптура 

1 Живопись.    Матер

иал 

для 

самос

тоятел

ьной 

работ

ы 

 

37 май Музыкальное и 

театральное 

искусство 

1 Театр.  Музыка.   Матер

иал 

для 

самос

 



тоятел

ьной 

работ

ы 

38  Народы России 

в XVIII   в. 

1 История Иркутской 

области и Усть-

Ордынского округа 

Матер

иал 

для 

самос

тоятел

ьной 

работ

ы 

 

39  Перемены в 

повседневной 

жизни 

российских 

сословий 

 Перемены в 

повседневной жизни 

населения Российской 

империи. Сословный 

характер культуры и 

быта. Европеизация 

дворянского быта. 

Общественные 

настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. 

Одеж- да и мода. 

Жилищные условия 

разных слоёв 

населения, 

особенности питания. 

 

26  

40  Повторительно-

обобщающий 

урок по темам 

IV и    V 

разделам 

 сообщения 24 – 

26 

 

41 - 

42 

 Итоговое 

повторение 

«Проекты» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс – 9 

Всего часов – 40 

 
 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекц

ия 

1 Сент Введение 1  Стр. 4 - 6  

2 Сент  Россия и мир на 

рубеже XVIII—

XIX вв  

 

1 Россия на рубеже 

XVIII—XIX вв.: 

территория, население, 

сословия, 

политический и 

экономический  строй. 

1  

3 Сент Александр I: 

начало правления. 

Реформы М. М. 

Сперанского 

1 Император  Александр  

I.  Конституционные  

проекты   и планы 

политических реформ. 

Реформы М. М. 

Сперанского и их 

значение. Реформа 

народного 

просвещения и её роль 

в программе 

преобразований.  

2  

4 Сент Внешняя 

политика 

Александра I в 

1801 —1812 гг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Международное  

положение   России.   

Основные   цели и 

направления внешней 

политики. 

Георгиевский трактат  

и расширение 

российского 

присутствия на 

Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав 

России. Война со 

Швецией и включение 

Финляндии в состав 

Российской империи. 

Эволюция российско-

французских 

отношений. 

Тильзитский мир 

3  

5 Сент Отечественная 

война 1812 г 

1 Отечественная война 

1812 г.: причины, 

основное содержание, 

4  



герои. Сущность и 

историческое значение 

войны. Подъём 

патриотизма и 

гражданского 

самосознания в 

российском обществе. 

6 Сент Заграничные 

походы русской 

армии. Внешняя 

политика 

Александра I в 

1813—1825 гг 

1 Венская система 

международных 

отношений и усиление 

роли России в 

международных делах. 

Россия — великая 

мировая держава 

5  

7 Сент Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815—1825 гг 

1 Становление 

индустриального 

общества в Западной 

Европе. Развитие 

промышленности и 

торговли в России. 

Проекты аграрных 

реформ. 

6  

8 Сент Национальная 

политика 

Александра 

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

учащихся: 

Национальный вопрос 

в Европе и России. 

Политика российского 

правительства в 

Финляндии, Польше, 

на Украине, Кавказе. 

Конституция 

Финляндии 1809 г. и 

Польская конституция 

1815 г. — первые 

конституции на 

территории 

Российской империи. 

Еврейское население 

России. 

  

9 Окт Социально-

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти 

XIX в. 

1 Экономические 

преобразования начала 

XIX в. и их   значение. 

 

7  

10 Окт Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

1 Первые тайные 

общества, их 

программы. Власть и 

общественные 

движения. Восстание 

8-9  



декабристов и его 

значение. 

11 Окт Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике Николая 

I 

1 Император  Николай   

I.   Сочетание   

реформаторских  и 

консервативных начал 

во внутренней 

политике Николая  I  и  

их проявления. 

10  

12 

 

Окт Социально-

экономическое 

развитие страны 

во второй 

четверти XIX в 

1 Формирование 

индустриального 

общества, динамика 

промышленной 

революции, 

индустриализация в 

странах Западной 

Европы. Начало и 

особенности 

промышленного 

переворота в России. 

Противоречия 

хозяйственного 

развития. 

11  

13 

 

Окт Общественное 

движение при 

Николае 1  

 

1 Общественная мысль 

и общественные 

движения. Россия и 

Запад как центральная 

тема общественных 

дискуссий. 

Особенности 

общественного 

движения 30—50-х гг. 

XIX   в. 

12  

14 Окт Национальная и 

религиозная 

политика Николая 

I. 

Этнокультурный 

облик страны.  

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

учащихся: 

Национальный вопрос 

в Европе, его 

особенности в России. 

Национальная 

политика Николая I. 

Польское восстание 

1830—1831 гг. 

Положение кавказских 

народов, движение 

Шамиля. Положение 

евреев в Российской 

империи. 

  

15 

 

Окт Внешняя 

политика Николая 

1 Начало Кавказской 

войны. 

13-14  



I. Кавказская 

война 1817—1864 

гг. Крымская 

война 1853—1856 

гг  

Россия и революции в 

Европе. Политика 

панславизма. Причины 

англо-русских 

противоречий. 

Восточный вопрос. 

Крымская война и её 

итоги. Парижский мир 

и конец венской 

системы 

международных 

отношений. 

16 Окт Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в.: 

наука и 

образование.  

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

учащихся: Развитие 

образования. Научные 

открытия и развитие 

национальных 

научных школ. 

Русские 

первооткрыватели  и 

путешественники. 

Кругосветные 

экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское 

географическое 

общество. 

  

17 Окт Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в.: 

художественная 

культура народов 

России.  

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

учащихся: 

Особенности и 

основные стили в 

художественной 

культуре  (романтизм,  

классицизм, реализм). 

Культура народов 

Российской империи. 

Взаимное обогащение 

культур. 

Российская культура 

как часть европейской 

культуры.  

  

18 Нояб Европейская 

индустриализация 

и предпосылки 

реформ в России  

1 Европейская 

индустриализация во 

второй половине  XIX 

в. Технический 

прогресс в 

промышленности и 

15  



сельском хозяйстве 

ведущих стран. Новые 

источники энергии, 

виды транспорта и 

средства связи. 

Перемены в  быту. 

19 Нояб Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г  

1 Император Александр 

II и основные 

направления его 

внутренней политики. 

Отмена крепостного 

права, историческое 

значение реформы. 

Социально-

экономические 

последствия 

Крестьянской 

реформы 1861 г. 

16  

20 Нояб Реформы 1860—

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация  

1 Политические 

реформы 1860—1870-

х гг. Начало 

социальной и 

правовой 

модернизации. 

Становление 

общественного 

самоуправления. 

Судебная реформа и 

развитие правового 

сознания. Движение к 

правовому 

государству. 

17  

21 Нояб Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период  

1 Перестройка 

сельскохозяйственного 

и промышленного 

производства. 

Реорганизация 

финансово-кредитной 

системы. 

Железнодорожное 

строительство. 

Завершение 

промышленного 

переворота, его 

последствия. Начало 

индустриализации и 

урбанизации. 

Формирование 

буржуазии. Рост 

пролетариата. 

Нарастание 

социальных 

18  



противоречий. 

22 Нояб Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства  

1 Особенности развития 

общественной мысли 

и общественных 

движений в 1860—

1890-е гг. Первые 

рабочие организации. 

Нарастание 

революционных 

настроений. 

Зарождение 

народничества. 

Рабочее, студенческое, 

женское движение. 

Либеральное и 

консервативное 

движения. 

19-20  

23 Нояб Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра П. 

Национальный 

вопрос в Европе и 

в России.  

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности: Народы 

Российской империи 

во второй половине 

XIX в. Завершение 

территориального 

роста Российской 

империи. 

Национальная 

политика 

самодержавия. 

Польское восстание 

1863—1864 гг. 

Окончание Кавказской 

войны. Расширение 

автономии 

Финляндии. Народы 

Поволжья. 

Особенности 

конфессиональной 

политики. 

  

24 Декаб Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 

гг.  

1 Основные 

направления  и  задачи  

внешней  политики  в 

период правления 

Александра II. 

Европейская политика 

России. 

Присоединение 

Средней Азии. 

Дальневосточная 

политика. Отношения 

с США, продажа   

21  



Аляски. 

25 Декаб Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики 

1 Император Александр 

III и основные 

направления его 

внутренней политики. 

Попытки решения 

крестьянского 

вопроса. Начало 

рабочего 

законодательства. 

Усиление борьбы с 

политическим 

радикализмом. 

Политика в области 

просвещения и печати. 

Укрепление позиций 

дворянства. 

Ограничение местного 

самоуправления. 

22  

26 Декаб Перемены в 

экономике и 

социальном строе 

1 Особенности 

экономического 

развития страны в 

1880— 1890-е гг. 

Положение основных 

слоёв российского 

общества в конце XIX 

в. Развитие 

крестьянской общины 

в пореформенный 

период. 

23  

27 Декаб Общественное 

движение в 1880-х 

— первой 

половине 1890-х 

гг 

1 Общественное 

движение в 1880—

1890-е гг. 

Народничество и его 

эволюция. 

Распространение 

марксизма. 

24  

28 Декаб Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III.  

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

учащихся: 

Национальная и 

религиозная политика 

Александра III. 

Идеология 

консервативного 

национализма 

  

29 Декаб Внешняя 

политика 

Александра III  

1 Новое соотношение 

политических сил в 

Европе. Приоритеты и 

основные направления 

25  



внешней политики 

Александра III. 

Ослабление 

российского влияния 

на Балканах. 

Сближение России и 

Франции. Азиатская 

политика России. 

30 Декаб Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX в.: 

достижения 

российской науки 

и образования. 

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

учащихся: Развитие 

системы образования и 

просвещения во 

второй половине XIX 

в. Школьная реформа. 

Естественные и 

общественные науки. 

Успехи 

фундаментальных 

естественных   и 

прикладных наук. 

Географы и 

путешественники. 

Историческая наука. 

  

31 Декаб  Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX в.: русская 

литература. 

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

учащихся: 

Критический реализм 

в литературе. Развитие 

российской 

журналистики. 

Революционно-

демократическая 

литература. 

Русское искусство. 

Передвижники. 

Общественно-

политическое 

значение деятельности 

передвижников. 

«Могучая кучка», 

значение творчества 

русских композиторов 

для развития русской и 

зарубежной музыки. 

Русская опера. Успехи 

музыкального 

образования. Русский 

  



драматический театр и 

его значение в 

развитии культуры и 

общественной жизни. 

32 Декаб Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX в.: 

художественная 

культура народов 

России. 

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

учащихся: 

Взаимодействие 

национальных культур 

народов России. 

Роль русской 

культуры в развитии 

мировой    культуры. 

  

33 Янв Повседневная 

жизнь разных 

слоев населения в 

XIX в 

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

учащихся: Изменения 

в быту: новые черты в 

жизни города и 

деревни. Рост 

населения. 

Урбанизация. 

Изменение облика 

городов. Развитие 

связи и городского 

транспорта. Жизнь  и 

быт городских 

«верхов». Жизнь и быт 

городских окраин. 

Досуг горожан. 

Изменения в 

деревенской жизни. 

  

34 Янв Россия и мир на 

рубеже XIX—XX 

вв.: динамика и 

противоречия 

развития 

1 Мир на рубеже XIX—

XX вв. Начало второй 

промышленной 

революции. 

Неравномерность 

экономического 

развития. 

Монополистический 

капитализм. 

Идеология и политика 

империализма. 

Завершение 

территориального 

раздела мира. Начало 

борьбы за передел 

мира. Нарастание 

противоречий между 

26  



ведущими странами. 

Социальный 

реформизм начала ХХ  

в. 

Место и роль России в 

мире. Территория и 

население Российской 

империи. Особенности 

процесса 

модернизации в 

России начала XX в.   

Урбанизация. 

35 Янв Социально-

экономическое 

развитие страны 

на рубеже XIX—

XX вв 

1 Экономическое 

развитие России в 

начале XX в. и его 

особенности. Роль 

государства в 

экономике. Место и 

роль иностранного 

капитала. Специфика 

российского 

монополистического 

капитализма. 

Государственно-

монополистический 

капитализм. Сельская 

община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности 

социальной структуры 

российского общества 

начала XX в. 

Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их 

решения. 

27  

36 Янв Николай II: 

начало правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894— 1904 гг 

1 Политическая  система  

Российской  империи  

начала XX в. и 

необходимость её 

реформирования. 

Император Николай II. 

Борьба в высших 

эшелонах власти по 

вопросу политических 

преобразований. 

Национальная и 

конфессиональная 

политика. 

28  

37 Янв Внешняя 

политика Николая 

II. Русско-

японская война 

1 Международное 

положение и 

внешнеполитические 

приоритеты России на 

29  



1904—1905 гг рубеже XIX—XX вв. 

Международная 

конференция в Гааге. 

«Большая азиатская 

программа» русского 

правительства. 

Втягивание России в 

дальневосточный 

конфликт. Русско-

японская война 1904—

1905 гг., её  итоги  и  

влияние  на  

внутриполитическую  

ситуацию  в стране. 

38 Янв  Первая 

российская 

революция и 

политические 

реформы 1905— 

1907 г 

1 Революция 1905—

1907 гг. Народы 

России в 1905 —  1907 

гг. Российское 

общество и проблема 

национальных окраин. 

Закон о 

веротерпимости. 

30  

39 Февр Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина 

1 Реформы П. А. 

Столыпина и их 

значение.    

31  

40 Февр Политическое 

развитие страны в 

1907—1914 гг  

1 Политические 

реформы 1905—1906 

гг. «Основные законы 

Российской империи». 

Система думской 

монархии. 

Классификация 

политических партий. 

Общественное и 

политическое развитие 

России в 1912— 

1914 гг. Свёртывание 

курса на политическое 

и социальное 

реформаторство. 

32  

41 Февр  Серебряный век 

русской культуры. 

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

учащихся: Духовное 

состояние российского 

общества  в  начале  

XX в.  Основные  

тенденции  развития  

Стр.111  



русской  культуры и 

культуры народов 

империи в начале XX 

в. Развитие науки. 

Русская философия: 

поиски общественного 

идеала. Литература: 

традиции реализма и 

новые направления. 

Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное 

искусство. Русский 

авангард. 

Архитектура.  

Скульптура. 

Драматический театр: 

традиции и 

новаторство. Музыка и 

исполнительское 

искусство. Русский 

балет. Русская 

культура в Европе. 

«Русские сезоны за 

границей» С. П. 

Дягилева. Рождение 

отечественного 

кинематографа. 

Культура народов 

России. Повседневная 

жизнь в городе и 

деревне в начале ХХ   

в.  

42 Февр Итоговое 

повторение 

1  §1 - §32  
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Учителя – предметники 
ФИО образова- 

ние 

ВУЗ, год катего-

рия, 

год 

достижения фотография 

Убугунова  

Валентина 

Николаевна 

высшее Бурятский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт 

имени 

Д.Банзарова, 

1986  

высшая 

2021 

3нак ЦК 

ВЛКСМ 

«Лучший 

учитель- 

комсомолец», 

1989; 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2006 
 

Сушкин 

Денис 

Андреевич 

высшее Бурятский 

государствен- 

ный 

университет 

имени 

Д.Банзарова, 

2009 

Первая

2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативные документы 

 
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

N 273 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011.- 48 

с. 

• Данилюк А.Я. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В А Тишков - М.: Просвещение, 

2009.- 23 с. 

• Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения/Е.С.Савинов – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. 

• Региональный базисный учебный план Иркутской области: электронный ресурс, 2009, 

№920-мр, 12 августа 2011г. 

• Кузнецов А. А. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: 

проект.- М.: Просвещение, 2010. - 94 с. 

• Вигасин А.А., Сороко-Цюпа О.С. Рабочие программы: Всеобщая история.5-9 классы 

М.: Просвещение, 2016. - 143 с. 

• Учебный план МБОУ "Тарасинская СОШ" 

• Положение о рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



1.  Пояснительная  записка 

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

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества, мира 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, 

так и в широком общечеловеческом социальном контексте.  

Главная цель изучения всеобщей истории в современной школе — формирование у 

учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. Вклад общеобразовательной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации обучающихся. 

Задачи изучения всеобщей истории в общей школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему  Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

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

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтническом  и  многоконфессиональном 

обществе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика предмета, курса 

Примерная программа учебного предмета «Всеобщая история» на ступени основного 

общего образования предусматривает изучение в 5-9 классах всеобщей истории с 

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

рассматривается также региональная и локальная история.  

Основу школьных курсов всеобщей истории составляют следующие содержательные 

линии:  

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

2. Историческое пространство - историческая карта  мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества.  

3. Историческое движение:  

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; изменение характера экономических 

отношений;  

  формирование и развитие человеческих общностей социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в 

истории (мотивы, движущие силы, формы);  

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

механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и 

пути преобразования общества; основные вехи политической истории;  

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного 

знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; много-

образие и динамика этических и эстетических систем и ценностeй; вклад 

народов и цивилизаций в мировую культуру;  

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 

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

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, - человек в 

истории. Она предполагает характеристику:  

1.  условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  

2.  их потребностей, интересов, мотивов действий;  

3.  восприятия мира, ценностей.  

 

 

 

 



3. Место предмета, курса в учебном плане. 

Рабочая учебная программа по всеобщей истории на ступени основного общего 

образования является адаптированной по отбору и изложению исторического 

материала и в связи с этим характеризуется следующими особенностями.  

1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания 

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

социальной и политической истории, международным отношениям, истории культуры, 

повседневной жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении 

отечественной и всеобщей истории. В соответствии с задачами изучения предмета на 

ступени основного общего образования в курсе истории расширен материал 

социокультурного характера, имеющий мировоззренческое значение, пробуждающий 

интерес к прошлому человечества и ее народов.  

2. В адаптированной программе по всеобщей истории на ступени основного общего 

образования не предписывается следование какой-либо единственной исторической 

доктрине. Предполагается, что в школьных курсах может эффективно использоваться 

познавательный потенциал принятых в современной исторической науке 

антропологического, цивилизационного, культурологического подходов. Минимален и 

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

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

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

3. Отбор содержания курса  «Всеобщая история» осуществляется в соответствии с 

комплексом исторических и дидактических требований. Для основной школы речь 

идет о совокупности ключевых фактов и понятий всеобщей истории, а также 

элементов методологических и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные 

возможности и собственный социальный опыт учащихся 5 - 9 классов. Значительное 

место отводится материалу, служащему выработке у подростков младшего и среднего 

возраста эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, формированию 

гражданской позиции.  

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

формулировках, что создает возможность дополнительного (вариативного) включения 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета, курса 

Предполагается, что результатом изучения всеобщей истории в основной школе 

является развитие у учащихся широкого круга компетентностей :  

 социально-адаптивной (гражданственной),  

 когнитивной (познавательной), 

 информационно-технологической, коммуникативной.  

К важнейшим личностным результатам изучения всеобщей истории в основной 

школе относятся следующие убеждения и качества:  

1. осознание своей идентичности как гражданина мира, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

2. освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

3.  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном мире;  

4. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре других 

народов, толерантность.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах:  

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную, гражданскую и др.;  

2. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат);  

3. готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты изучения всеобщей истории учащимися 5 - 9 классов 

включают:  

1. овладение целостными представления ми об историческом пути народов 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества;  

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности;  

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории человечества в целом;  

5. применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки обучающихся       



5 – 9 классов по всеобщей истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения 

истории в школе обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий  всеобщей истории;  

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

 читать историческую карту с опорой на легенду;  

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия  

4. Описание (реконструкция):  

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

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи;  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 

и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

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

 соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

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

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

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



 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  

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

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

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание предмета, курса 

Содержание учебного предмета «История» для 5 - 9 классов изложено в виде курса - 

«Всеобщая история» (занимающего по объему учебного времени  менее 40%).   

класс 5 6 7 8 9 итого 

количество 

часов 

2 0,8 0,8 0,8 0,8 5,2 

всего 70 28 28 28 28 182 

 

Содержание подготовки школьников по истории  на  ступени основного общего  

образования определяется  с учётом деятельностных и компетентностного подходов, во 

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

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами 

деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе 

новых  глобальных задач.  

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

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

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

В комплект учебных материалов по всеобщей истории входят:  

 учебники (в книжной и электронной форме);  

 хрестоматии, сборники документов;  

 исторические атласы;  

  настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные 

электронные материалы;  

 рабочие тетради, контурные карты;  

  сборники заданий, электронные обучающие программы; 

  справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме);  

  книги для чтения.  

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:  

 программно-нормативные документы;  

 тематическое планирование (рабочая учебная программа) 

 предметные и курсовые методические пособия;  

  методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации 

учебной работы.  

название автор год издания 

Примерные программы по 

учебным предметам - 

История 

АА Кузнецов,      МВ 

Рыжаков, АМ Кондаков                                

2010 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений – История, 

Обществознание 

 

 

2012 

Рабочие программы: 

Всеобщая история 

АА Вигасин – ОС Сороко-

Цюпа 

2016 

Всеобщая история – 

Новейшая история: 9 класс 

ОС Сороко-Цюпа,               

АО Сороко-Цюпа 

2018 

Всеобщая история – История 

Нового времени, 1800 - 1900: 

8 класс 

А.Я.Юдовская,  
П.А. Баранов,  
Л.М.Ванюшкина 

2018 

Всеобщая история – История 

Нового времени, 1500 - 1800: 

7 класс 

А.Я.Юдовская,  
П.А. Баранов,  
Л.М.Ванюшкина 

2017 

Всеобщая история – История 

средних веков: 6 класс 

АЕ Агибалова, ГМ Донской 2016 

Всеобщая история – История 

древнего мира: 5класс 

АА Вигасин, ГИ Годер, ИС 

Свенцицкая 

2016 

 

 

 

 



7. Планируемые результаты изучения предмета, курса 

История Древнего мира 
Выпускник научится: 

 определять   место   исторических   событий   во   времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

  использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизации государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических сетов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; оказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного  устройства 

древних  обществ   (с   использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», империя», «метрополия», «колония»); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять,  в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть    проявления    влияния    античного    искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков  

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории,  об 

экономических и культурных центрах государств в Средние века, о направления 

крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах  и в других странах памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя  других государств; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрении 

представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории Средних веков; 

 показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

 давать  оценку  событиям   и  личностям   всеобщей истории Средних веков. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Запад, Восток); 

 сравнивать   свидетельства  различных  исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 
Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации государств в Новое 

время об основных процессах социально-экономического развития о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию из различных источников  всеобщей истории Нового 

времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных  социальных групп в 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития стран и Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия  

«монархия»,   «самодержавие»,  «абсолютизм»); в) развития общественного движения  

(«консерватизм»,  «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях;  д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять    причины   и   следствия   ключевых   событий и процессов всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами ) 

 сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать   оценку  событиям   и  личностям   всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое   и   

политическое  развитие государств в Новое время 

 использовать  элементы   источниковедческого   анализа  при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие 

черты и особенности; 

 

 

 

 

 

 

 



8. Тематическое планирование 

Класс – 5 

Всего часов – 70  

 

№ 

п/п 

 

Примерная 

дата 

проведения 

 

Тема 

урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Элементы  

содержания 

д/з: 

§ 

 и 

стр. 

 

 

Коррекция 

1 Сент Введение 1 Письменные 

источники о 

прошлом. Древние 

сооружения как 

источник наших 

знаний о прошлом. 

Роль археологических 

раскопок в изучении 

истории Древнего 

мира. Хронология — 

наука об измерении 

времени 

6-8  

2 Сент Древнейшие люди 1 Древнейшие люди — 

наши далёкие предки. 

Прародина человека. 

Археологические 

свидетельства 

первобытного со 

стояния древнейшего 

человека. Орудия 

труда и складывание 

опыта их 

изготовления. 

Собирательство и 

охота — способы 

добывания пищи. 

Первое великое 

открытие человека — 

овладение огнём 

1  

3 Сент Родовые общины 

охотников и 

собирателей 

1 Расселение 

древнейших людей и 

его особенности. 

Испытание холодом. 

Освоение пещер. 

Строительство 

жилища. Освоение 

промысла охоты. 

Охота как основной 

способ добычи пищи 

древнейшего 

человека. Умение 

сообща достигать 

цели в охоте. Новые 

2  



орудия охоты древ-

нейшего человека. 

Человек разумный: 

кто он? Родовые 

общины. Сообщество 

сородичей. 

Особенности 

совместного ведения 

хозяйства в родовой 

общине. Распределе-

ние обязанностей в 

родовой общине 

4 Сент Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

1 Как была найдена 

пещерная живопись. 

Загадки древнейших 

рисунков. Человек 

«заколдовывает» 

зверя. Зарождение 

веры в душу. 

Представление о 

религиозных 

верованиях 

первобытных 

охотников и 

собирателей 

3  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сент Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

1 Представление о 

зарождении произ-

водящего хозяйства: 

мотыжное земледе-

лие. Первые орудия 

труда земледельцев. 

Районы раннего 

земледелия. 

Приручение 

животных. 

Скотоводство и 

изменения в жизни 

людей. Последствия 

перехода к 

производящему 

хозяйству. Освоение 

ремёсел. Гончарное 

дело, прядение, 

ткачество. 

Изобретение ткацкого 

станка. Родовые 

общины земледельцев 

и скотоводов. Племя: 

изменение отноше-

ний. Управление 

племенем. Представ-

ления о 

4  



происхождении рода, 

племени. 

Первобытные 

религиозные 

верования 

земледельцев и 

скотоводов. 

Зарождение культа 

6 Сент Появление 

неравенства и 

знати 

1 Развитие ремёсел. 

Выделение ремес-

ленников в общине. 

Изобретение 

гончарного круга. 

Начало обработки 

металлов. 

Изобретение плуга. 

От родовой общины к 

соседской. 

Выделение семьи. 

Возникновение 

неравенства в общине 

земледельцев. 

Выделение знати. 

Преобразование 

поселений в города 

5  

7 Сент Измерение 

времени по годам 

1 Как в древности 

считали года? Счёт 

лет, которым мы 

пользуемся. 

Летоисчисление от 

Рождества Христова. 

Наша эра. «Линия 

времени» как схема 

ориентировки в 

историческом 

времени 

29-33  

8 Сент Контрольная 

работа №1 

«Значение эпохи 

первобытности 

для человечества» 

1 Какой опыт, наследие 

дала человечеству 

эпоха первобытности. 

Переход от 

первобытности к 

цивилизации 

(неолитическая 

революция 

(отделение 

земледелия и 

скотоводства от 

собирательства и 

охоты), выделение 

ремесла, появление 

городов, государств, 

письменности 

1-5 

тест 

 



9 Окт Государство на 

берегах Нила 

1 Страна Египет. 

Местоположение го-

сударства. Разливы 

Нила и природные 

условия. Земледелие 

в Древнем Египте. 

Система орошения 

земель под урожай. 

Путь к объединению 

Древнего Египта. 

Возникновение 

единого государства в 

Египте. Управление 

страной 

6  

10 Окт Как жили 

земледельцы и 

ремесленники 

1 Жители Египта: от 

фараона до простого 

земледельца. Труд 

земледельцев. 

Система каналов. В 

гостях у египтянина. 

Ремёсла и обмен. 

Писцы собирают 

налоги 

7  

11 Окт Жизнь 

египетского 

вельможи 

1 О чём могут 

рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба 

вельмож. Вельможа 

во дворце фараона. 

Отношения фараона и 

его вельмож 

8  

12 Окт Военные походы 

фараонов 

1 Отряды пеших 

воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. 

Направления военных 

походов и завоеваний 

фараонов. 

Завоевательные похо-

ды Тутмоса III. 

Военные трофеи и 

триумф фараонов. 

Главные города 

Древнего Египта — 

Мемфис, Фивы. 

Участь воен-

нопленных. 

Появление наёмного 

войска 

9  

13 Окт Религия древних 

египтян 

1 Боги и жрецы. Храмы 

— жилища богов. 

Могущество жрецов. 

10  



Рассказы египтян о 

своих богах. 

Священные животные 

и боги. Миф об 

Осирисе и Исиде. Сет 

и Осирис. Суд 

Осириса. 

Представление 

древних египтян о 

царстве мёртвых: 

мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон — 

сын Солнца. 

Безграничность 

власти фараона. 

«Книга мёртвых». 

14 Окт Искусство 

древнего Египта 

1 Первое из чудес 

света. Возведение ка-

менных пирамид. 

Большой сфинкс. Пи-

рамида фараона 

Хеопса. Внешний вид 

и внутреннее 

устройство храма. 

Археологические 

открытия в гробницах 

древнеегипетских 

фараонов. Гробница 

фараона 

Тутанхамона. Образ 

Нефертити. 

Искусство 

древнеегипетской 

скульптуры: статуя, 

скульптурный 

портрет. Правила 

ваяния человека в 

скульптуре и 

изображения в 

росписях. 

Экспозиции 

древнеегипетского 

искусства в 

национальных музеях 

мира: Эрмитаже, 

Лувре, Британском 

музее 

11  

15 Окт Письменность и 

знания древних 

египтян 

1 Загадочные письмена 

и их разгадка. 

Особенности 

древнеегипетской 

письменности. 

12  



Иероглифическое 

письмо. Изобретение 

материала и 

инструмента для 

письма. Египетские 

папирусы: верность 

традиции. Свиток 

папируса — 

древнеегипетская 

книга. Школа 

подготовки писцов и 

жрецов. Первооснова 

научных знаний 

(математика, 

астрономия). 

Изобретение 

инструментов отсчёта 

времени: солнечный 

календарь, водяные 

часы, звёздные карты. 

Хранители знаний — 

жрецы 

16 Окт Древнее Двуречье 1 Страна двух рек. 

Местоположение, 

природа и ландшафт 

Южного Двуречья. 

Ирригационное 

(оросительное) 

земледелие. Схожесть 

хронологии 

возникновения 

государственности в 

Междуречье и 

Нильской долине. 

Города из глиняных 

кирпичей. 

Шумерские города 

Ур и Урук. 

Культовые 

сооружения шумеров: 

ступенчатые башни 

от земли до неба. 

Боги шумеров. 

Жрецы-учёные. 

Клинопись. Писцовые 

школы. Научные 

знания (астрономия, 

математика). Мифы и 

сказания с глиняных 

табличек. Клинопись 

— особое письмо 

Двуречья 

13  



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окт Хаммураппи и его 

законы 

1 Город Вавилон 

становится главным в 

Двуречье. Власть 

царя Хаммурапи — 

власть от бога 

Шамаша. 

Представление о 

законах Хаммурапи 

как законах богов. 

Узаконенная 

традиция суда над 

преступниками. 

Принцип талиона. 

Законы о рабах. 

Законы о богачах и 

бедняках. Закон о 

новых отношениях, 

новых социальных 

группах: ростовщиках 

14  

18 Нояб Финикийские 

мреплаватели 

1 География, природа и 

занятия населения 

Финикии. 

Средиземное море и 

финикийцы. 

Виноградарство и 

оливководство. 

Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление 

пурпурных тканей. 

Морская торговля и 

пиратство. Колонии 

финикийцев. 

Древнейший 

финикийский ал-

фавит. Легенды о 

финикийцах 

15  

19 Нояб Библейские 

сказания 

1 Ветхий Завет. 

Расселение 

древнееврейских 

племён. Организация 

жизни, занятия и быт 

древнееврейских 

общин. Переход к 

единобожию. Библия 

и Ветхий Завет. 

Моисей выводит 

евреев из Египта: 

библейские мифы и 

сказания как 

исторический и 

нравственный опыт 

еврейского народа. 

16  



Бог даёт законы 

народу 

20 Нояб Древнееврейское 

царство 

1 Библейские сказания 

о войнах евреев в 

Палестине. Борьба с 

филистимлянами. 

Древнееврейское 

царство и предания о 

его первых 

правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. 

Правление Соломона. 

Иерусалим как 

столица царства. 

Храм бога Яхве. 

Библейские предания 

о героях 

17  

21 Нояб Ассирия 1 Начало обработки 

железа и последствия 

использования 

железных орудий 

труда. Ассирийское 

войско и конница. 

Вооружение 

ассирийцев. 

Завоевания 

ассирийских царей. 

Библиотека глиняных 

книг 

Ашшурбанипала. 

Археологические 

свидетельства 

ассирийского 

искусства. Гибель 

Ассирийской 

державы 

18  

22 Нояб Персия 1 Три великих царства 

в Западной Азии. 

Завоевания персов. 

Персидский царь Кир 

Великий: его победы, 

военные хитрости и 

легенды о нём. 

Образование 

Персидской державы 

(завоевание Мидии, 

Лидии, Вавилонии, 

Египта). Царь Дарий 

Первый. Царская 

дорога и царская по-

чта. Войско 

персидского царя 

19  



23 Нояб Древняя Индия 1 Страна между 

Гималаями и 

океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские 

горы. Джунгли на 

берегах Ганга. 

Деревни среди 

джунглей. Освоение 

земель и развитие 

оросительного 

земледелия. 

Основные занятия 

индийцев. Жизнь 

среди природы: 

животные и боги 

индийцев. Сказание о 

Раме. Древнейшие 

города. Вера в 

переселение душ 

20  

24 Декаб Индийские касты  1 Миф о 

происхождении 

четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения 

богам. Периоды 

жизни брахмана. 

Кастовое общество 

неравных: варны и 

касты знатных 

воинов, земледельцев 

и слуг. «Неприка-

саемые». Индийская 

мудрость, знания и 

книги. 

Возникновение 

буддизма. 

Объединение Индии 

царём Ашокой 

21  

25 Декаб Древний Китай. 

Конфуций. 

1 Страна, где жили 

китайцы. География, 

природа и ландшафт 

Великой Китайской 

равнины. Реки 

Хуанхэ и Янцзы. 

Высшая добродетель 

— уважение к стар-

шим. Учение 

Конфуция. Мудрость 

— в знании 

старинных книг. 

Китайские ие-

роглифы. Китайская 

наука учтивости 

22  



26 Декаб Древнекитайское 

государство и его 

культура 

1 Объединение Китая 

при Цинь Шихуане. 

Завоевательные 

войны, расширение 

территории 

государства Цинь 

Шихуана. Великая 

Китайская стена и 

мир китайцев. 

Деспотия Цинь 

Шихуана. Возмуще-

ние народа. 

Археологические 

свидетельства эпохи: 

глиняные воины 

гробницы Цинь 

Шихуана. Шёлк. 

Великий шёлковый 

путь. Чай. Бумага. 

Компас 

23  

27 Декаб Контрольная №2 

«Вклад народов 

древнего Востока 

в мировую 

историю и 

культуру» 

1  6-23 

Р/т №1 

стр.69-

72 

тест стр. 

73-79 

 

28 Декаб Греки и критяне 1 Древнейшие города: 

Микены, Тиринф, 

Пилос, Афины. 

Критское царство по 

данным 

археологических 

находок и открытий. 

Кносский дворец: 

архитектура, 

скульптура и 

фресковая роспись. 

Гибель Критского 

царства. Мифы 

критского цикла: 

Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар 

24  

29 Декаб Микены и Троя 1 В крепостных 

Микенах. 

Местонахождение. 

«Архитектура 

великанов». Ка-

менные Львиные 

ворота. Облик 

города-крепости: 

археологические 

находки и 

25  



исследования. 

Древнейшее 

греческое письмо. 

Заселение островов 

Эгейского моря. 

Троянская война. 

Мифы о начале 

Троянской войны. 

Вторжение в Грецию 

с севера 

воинственных племён 

и его последствия 

30 Декаб Илиада 1 Миф о Троянской 

войне и поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок 

Ахиллеса с Гектором. 

Похороны Гектора. 

Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, 

троянском коне. 

Мораль поэмы 

26  

31 Декаб Одиссея 1 География 

странствий царя с 

острова Итака — 

Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя 

Алкиноя. На острове 

циклопов. Встреча с 

сиренами. 

Возвращение на 

Итаку. Расправа с 

женихами. Мораль 

поэмы 

27  

32 Декаб Религия древних 

греков 

1 Боги Греции. 

Религиозные 

верования греков. 

Пантеон 

олимпийских богов. 

Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о 

Прометее. Мифы о 

Дионисе и Геракле. 

Миф о споре Афины 

с Посейдоном 

28  

33 Янв Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободу 

1 География, природа и 

ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. 

Перенаселённость 

Аттики. Основные 

занятия населения 

29  



Аттики: садоводство, 

выращивание 

оливковых деревьев и 

винограда. Знать и 

демос в Афинском 

полисе. Законы 

Драконта. Долговое 

рабство. Нарастание 

недовольства демоса 

34 Янв Демократия в 

Афинах 

1 Демос восстаёт 

против знати. 

Демократические 

реформы Солона. 

Отмена долгового 

рабства. Перемены в 

управлении 

Афинами. Народное 

собрание и граждане 

Афин. Создание 

выборного суда. 

Солон о своих 

законах 

30  

35 Янв Древняя Спарта 1 География, природа и 

ландшафт Лаконии. 

Полис Спарты. 

Завоевание 

спартанцами Лаконии 

и Мессении. 

Спартанцы и илоты: 

противостояние 

власти и боль-

шинства. Спарта — 

военный лагерь. 

Образ жизни и 

правила поведения 

спартиатов. 

Спартанское 

воспитание. 

«Детский» способ 

голосования 

31  

36 Янв Греческие 

колонии 

1 Греческая 

колонизация 

побережья 

Средиземного и 

Чёрного морей. 

Причины 

колонизации. Выбор 

места для колонии. 

Развитие 

межполисной 

торговли. Греки и 

скифы на берегах 

32  



Чёрного моря. 

Отношения 

колонистов с 

местным населением. 

Единство мира и 

культуры эллинов. 

Эллада — колыбель 

греческой культуры. 

Как царь Дарий 

пытался завоевать 

земли на юге 

нынешней России. 

Древний город в 

дельте реки Дона 

37 Янв Олимпийские 

игры 

1 Праздник, 

объединявший 

эллинов. Подготовка 

к общегреческим 

Играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. 

Виды состязаний. 

Миф об основании 

Олимпийских игр. 

Легенды о 

знаменитых атлетах. 

Воспитательная роль 

Олимпийских игр 

33  

38-

39 

Янв Греко-персидские 

войны 

2 Над греками нависла 

угроза порабощения. 

Предсказание бога 

Аполлона. 

Марафонская битва. 

Победа афинян в 

Марафонской битве. 

Тактика и героизм 

стратега Мильтиада. 

Греческая фаланга. 

Подготовка эллинов к 

новой войне. Клятва 

афинских юношей 

при вступлении на 

военную службу. 

Идея Фемистокла о 

создании военного 

флота. Вторжение 

персов в Элладу. 

Патриотический 

подъём эллинов. 

Защита Фермопил. 

Подвиг трёхсот 

спартанцев и царя 

Леонида. Морское 

34-35  



Саламинское 

сражение. Роль 

Фемистокла и 

афинского флота в 

победе греков. Эсхил 

о победе греков на 

море. Разгром 

сухопутной армии 

персов при Платеях. 

Причины победы 

греков. Мораль 

предания «Перстень 

Поликрата» 

40 Февр Порт Пирей 1 В военных и 

торговых гаванях Пи-

рея. Военный и 

торговый флот. Граж-

данское и 

негражданское 

население Афинского 

полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский 

труд. Афины — 

крупнейший центр 

ремесла и торговли 

36  

41 Февр Город Афины 11 Город Афины и его 

районы. Миф о 

рождении богини 

Афины. Посуда с 

краснофигурным и 

чернофигурным 

рисунками. Керамик 

и его жители. Агора 

— главная площадь 

Афин. Быт афинян. 

Храмы Акрополя. 

Особенности 

архитектуры храмов. 

Фидий и его Афина. 

Атлеты  Мирон и 

Поликлет. 

37  

42 Февр Образование в 

Греции 

 Воспитание детей 

педагогами. Рабы- 

педагоги. Занятия в 

школе. Палестра. 

Афинские гимнасии. 

Греческие учёные о 

природе человека. 

Скульптуры 

Поликлета и Мирона 

и спортивные 

достижения учащихся 

38  



палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение 

красноречию 

43 Февр Древнегреческий 

театр 

1 Возникновение театра 

в Древней Греции. 

Устройство. 

Театральные актёры. 

Театральные 

представления: 

трагедии и комедии. 

Воспитательная роль 

театральных 

представлений  

39  

44 Февр Демократия  и 

Перикл 

1 Сущность афинской 

демократии в V в. до 

н. э. Выборы на 

общественные 

должности в Афинах. 

Полномочия и роль 

Народного собрания, 

Совета пятисот. 

Перикл и наивысший 

расцвет Афин и 

демократии. Оплата 

работы на выборных 

должностях. Друзья и 

соратники Перикла: 

Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, 

Фидий. Афинский 

мудрец Сократ 

40  

45 Февр Македония 1 Возвышение 

Македонии при царе 

Филиппе. Влияние 

эллинской культуры. 

Македонская 

фаланга. Конница. 

Осадные башни. 

Плутарх о 

Демосфене. Потеря 

Грецией 

независимости. Битва 

при Херонее: горечь 

поражения и начало 

отсчёта новой 

истории. Гибель 

Филиппа. Александр 

— царь Македонии и 

Греции 

41  

46 Февр Завоевания 

Александра 

Македонского 

1 Александр возглавил 

поход македонцев и 

греков в Азию. 

42  



Быстрая победа над 

войском Дария III у 

города Исс. Походы в 

Финикию, Египет. 

Основание 

Александрии. Победа 

при Гавгамелах. 

Гибель Персидского 

царства. Поход в 

Индию — начало 

пути к завоеванию 

мира. Возвращение в 

Вавилон. Писатели об 

Александре 

Македонском 

47 Март Эллинистическая 

цивилизация 

1 Распад державы 

Александра 

Македонского после 

его смерти. 

Складывание 

пространства 

эллинистического 

мира на территории 

державы Александра 

Македонского. 

Фаросский маяк — 

одно из чудес света. 

Музей. 

Александрийская 

библиотека. 

43  

48 Март Контрольная №3  

«Вклад древних 

эллинов в 

мировую 

культуру» 

1 Условия складывания 

и своеобразие 

эллинистической 

культуры. 

Управление 

обществом в странах 

Древнего Востока и в 

Афинском полисе. 

Особенности афин-

ской демократии 

24-43 

Р/т №2 

стр.38-

45 

тест стр. 

46-48 

 

49 Март Рим 1 Легенда об основании 

Рима: Амулий, Ромул 

и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. 

Город на семи холмах 

и его обитатели. 

Занятия римлян. 

Почитание Весты и 

Марса. Управление 

ранним Римом. 

Тарквиний Гордый и 

римский юноша 

33  



Муций. Отказ римлян 

от царской власти 

50 Март Рим и Италия 1 Возникновение 

республики. Консулы 

— ежегодно 

выбираемые 

правители Рима. 

Борьба плебеев за 

свои права. Народный 

трибун и право вето. 

Нашествие галлов. 

Военные победы 

римлян. Битвы с 

Пирром. Пиррова 

победа. Установление 

господства Рима над 

Италией. Решение 

земельного вопроса 

для плебеев 

34  

51 Март Римская 

республика 

1 Возникновение 

республики. Консулы 

— ежегодно 

выбираемые 

правители Рима. 

Борьба плебеев за 

свои права. Народный 

трибун и право вето. 

Нашествие галлов. 

Военные победы 

римлян. Битвы с 

Пирром. Пиррова 

победа. Установление 

господства Рима над 

Италией. Решение 

земельного вопроса 

для плебеев 

35  

52 Март Пунические 

войны Рима 

1 Карфаген — 

стратегический узел в 

Западном 

Средиземноморье. 

Первые победы Рима 

над Карфагеном. 

Создание военного 

флота. Захват 

Сицилии. Поход 

Ганнибала через 

снежные Альпы. 

Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. 

Разгром римлян при 

Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика 

36  



римлян. Изменение 

стратегии римлян в 

войне с Ганнибалом. 

Первая морская 

победа римлян. 

Окончание войны. 

Победа Сципиона над 

Ганнибалом при 

Заме. Установление 

господства Рима в 

Западном 

Средиземноморье 

53 Апрель Рим и 

Средиземноморье 

1 Рост Римского 

государства. 

Политика Рима 

«разделяй и 

властвуй». 

Подчинение Греции 

Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. 

Трёхдневный триумф 

римского консула и 

исчезновение 

Македонии. 

Разрушение Коринфа. 

Сенатор Катон — 

автор сценария 

гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — 

провинция Рима 

37  

54 Апрель Рабство в Риме 1 Завоевательные 

походы Рима — 

главный источник 

рабства. Политика 

Рима в провинциях. 

Наместники. Раб — 

«говорящее орудие». 

Гладиаторские игры 

— любимое зрелище 

римлян. Амфитеатры. 

Римские учёные о 

рабах 

38  

55 Апрель Земельный закон 

и Гракхи 

1 Возобновление и 

обострение про-

тиворечий между 

различными 

группами в римском 

обществе после 

подчинения 

Средиземноморья. 

Начало гражданских 

39  



войн в Риме. Дальние 

заморские походы и 

разорение 

земледельцев Италии. 

Потеря имущества 

бедняками. 

Обнищание 

населения. Заступник 

бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие 

земельного закона 

Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разо-

рение земледельцев 

Италии. Гай Гракх — 

продолжатель дела 

брата. Гибель Гая  

56 Апрель Восстание 

Спартака 

1 Первая победа 

восставших и 

Спартака над 

римским войском. 

Походы армии 

восставших рабов. 

Три победы восстав-

ших, приблизившие 

их к свободе. 

Обеспокоенность 

римского сената 

небывалым размахом 

восстания. Разгром 

армии рабов 

римлянами под 

руководством Красса. 

Причины поражения 

восставших 

33-39  

57 Апрель Единовластие 

Цезаря 

1 Превращение 

римской армии в на-

ёмную. Борьба 

полководцев за 

единоличную власть. 

Красс и Помпей. 

Возвышение Цезаря. 

Красс, Помпей и 

Цезарь. Завоевание 

Галлии. Гибель 

Красса. Плутарх о 

Риме. Захват Цезарем 

власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура 

Цезаря. Легионы и 

ветераны — опора 

40  



Цезаря в его 

политическом курсе. 

Брут и Цезарь. 

Убийство Цезаря в 

сенате 

58 Апрель Установление 

империи  

1 Поражение 

сторонников 

республики. Бегство 

заговорщиков из 

Рима. Борьба 

Антония и Октавиана 

за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа 

флота Октавиана у 

мыса Акций. 

Окончание 

гражданских войн в 

Италии и 

провинциях. Власть и 

правление Октавиана 

Августа. 

Превращение 

Римского государства 

в империю. Меценат 

и поэт Гораций. 

Гибель Цицерона — 

римского философа. 

Поэма Вергилия 

«Энеида» 

41  

59 Апрель Соседи Римской 

империи 

1 Установление мира с 

Парфией. Разгром 

римских легионов 

германцами. Главные 

враги Римской 

империи. Образ 

жизни и верования 

германцев. Предки 

славянских народов: 

римские писатели о 

славянах, об их 

занятиях, образе 

жизни и о 

верованиях. Дороги 

Римской империи 

42  

60 Май Рим при 

императоре 

Нероне 

1 Складывание культа 

императоров. Актёр 

на императорском 

троне. Тацит о 

Нероне. Падение 

нравственности: 

расцвет 

43  



доносительства. 

Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. 

Преследования 

христиан. Массовое 

восстание в армии и 

гибель Нерона 

61 Май Христианство 1 Проповедник Иисус 

из Палестины. «Сыны 

света» из Кумрана. 

Предательство Иуды. 

Распространение 

христианства. 

Моральные нормы 

Нагорной проповеди. 

Апостолы. 

Представления о 

Втором пришествии, 

Страшном суде и 

Царстве Божьем. 

Идея равенства всех 

людей перед Богом. 

Христиане — 

почитатели Иисуса, 

Божьего избранника. 

Преследования 

римскими властями 

христиан 

44  

62 Май Расцвет Римской 

империи во II веке 

н.э. 

1 Неэффективность 

рабского труда. 

Возникновение и 

развитие колоната. 

Правление Траяна — 

«лучшего из 

императоров». Тацит 

о Траяне. Военные 

успехи Траяна — 

последние завоевания 

римлян. Переход к 

обороне границ 

Римской империи. 

Масштабное 

строительство в Риме 

и провинциях на века. 

Новое в строительном 

ремесле. 

Обустройство го-

родов в провинциях 

империи 

45  

63 Май Вечный город и 

его жители 

1 Все дороги ведут в 

Рим. Архитектурный 

облик Рима. Колизей. 

40-45  



Пантеон. Римский 

скульптурный 

портрет. Особняки на 

городских холмах. 

Многоэтажные дома в 

низинах между 

холмами. Термы в 

жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для 

бедноты. Большой 

цирк в Риме 

64 Май Император 

Константин 

1 Рим и варвары. 

Римская армия как 

инструмент борьбы 

полководцев за им-

ператорскую власть. 

Правление Констан-

тина. Увеличение 

численности армии. 

Прикрепление 

колонов к земле. 

Признание 

христианства. 

Усиление влияния 

римского епископа 

(папы). Основание 

Константинополя и 

перенесение столицы 

на Восток. Ад и рай в 

книгах христиан 

33-45  

65 Май Падение Рима 1 Разделение Римской 

империи на два 

самостоятельных 

государства. 

Варвары-наёмники в 

римской армии. 

Борьба полководца 

Стилихона с готами. 

Расправа императора 

над Стилихоном. 

Недовольство 

легионеров-варваров. 

Взятие Рима 

Аларихом — вождём 

готов. Падение 

Западной Римской 

империи. Новый на-

тиск варваров: захват 

Рима вандалами. 

Свержение юного 

римского императора 

279  



Ромула Августула. 

Передача имперских 

регалий 

византийскому 

императору. Конец 

эпохи античности 

66 Май Контрольная №4 

«Вклад древних 

римлян в мировую 

культуру»» 

1 Народовластие в  

Риме. Роль граждан в 

управлении 

государством. Нравы. 

Любовь к Отечеству. 

Отличие Римской 

республики от 

государств Древнего 

Востока. Вклад 

народа в мировую 

культуру 

44-60 

Р/т №2 

стр.73-

77 

тест стр. 

78-80 

 

67 Май Итоговое 

повторение 

«Понятие и 

термины» 

1  Стр. 301  

68 Май Итоговое 

повторение 

«Исторические 

деятели древнего 

мира» 

1  Стр.296-

299 

 

69 Май  Защита проектов 1 Согласно тематике  и 

степени готовности 

 См. 

продолжение 

70 Май  Защита проектов 

и планирование на 

следующий год 

1 Анкетирование   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс – 6 

Всего часов – 28 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекция 

1 Сент Введение 1 Что изучает история 

Средних веков. 

Дискуссии учёных о 

временных границах 

эпохи Средневековья. 

Условность термина 

«Средневековье». 

Место истории 

Средних веков в 

истории человечества. 

Этапы развития эпохи 

Средневековья. По 

каким источникам 

учёные изучают 

историю Средних 

веков 

  

2 Сент Франкское 

государство и 

христианская 

церковь 

1 Образование 

варварских 

государств на 

территории бывшей 

Западной Римской 

империи. 

Складывание 

королевства у 

франков во главе с 

Хлодвигом, 

основателем рода 

Меровингов. Раздел 

Хлодвигом 

Франкского 

королевства между 

наследниками. Новые 

образцы правила 

жизни по Библии для 

франков. 

Распространение 

христианства среди 

варваров. Меровинги 

— «ленивые короли». 

Карл Мартелл. Феод и 

феодал. Папа римский 

и Пипин Короткий 

1 - 2  

3 Сент Империя Карла 

Великого 

1 Новый король и 

династия Каролингов. 

Личность Карла 

3  



Великого. Карл и 

титул европейских 

правителей. Папа 

римский и великий 

король франков. 

Образование империи 

Карла Великого. 

Раздел империи 

Карлом между 

наследниками. 

Верденский договор: 

рождение 

Лотарингии, Франции 

и Германии. Папская 

область. Новый 

император. Развитие 

феодальных 

отношений во 

Франкском 

государстве. От 

свободы крестьян к 

крепостной 

зависимости 

4 Сент Феодальная 

раздробленность 

1 Феодализм. 

Феодальная лестница. 

Франция в IX—XI вв. 

Потеря королевской 

властью значения 

центрального 

государственного 

органа. Слабость 

Каролингов. Гуго 

Капет — новый 

избранный король. 

Владения короля — 

его домен. Германия в 

IX—XI вв. 

4  

5 Сент Англия в раннее 

Средневековье 

1 Англия в IX—XI вв. 

Легенды об ан-

глийском короле 

Артуре и 

историческая 

реальность. Бретань и 

Британия. Норманны 

и их образ жизни. 

Варяги и народы 

Восточной Европы. 

Русь и варяги. 

Норманнские 

Рюриковичи — 

первая династия 

князей Древней Руси. 

5  



Объединение Англии 

в единое государство. 

Королевства 

норманнов в 

Скандинавии. 

Прекращение 

норманнских 

завоевательных 

походов 

6 Сент Византия при 

Юстиниане  

1 Образование 

Восточной Римской 

империи — Византии 

— Ромейской импе-

рии. Устойчивость 

Византии в борьбе с 

варварским миром. 

Константинополь —

столица на 

перекрёстке 

цивилизаций и их 

торговых путей. 

Император — 

правитель новой 

империи. Византия 

при Юстиниане. 

Военные походы. 

Расселение славян и 

арабов на территории 

Византии. Борьба 

империи с внешними 

врагами. 

Византия — 

наследница мира 

Античности и стран 

Востока. Рост 

потребности 

государства в 

грамотных людях. 

Основные типы школ 

Византии, их доступ-

ность и светский 

характер. Развитие 

античных знаний. 

Крестово-купольный 

тип храма — храм 

Святой Софии. 

Искусство 

внутреннего 

оформления храма: 

мозаика, фрески. 

Канон росписи 

помещения храма. 

6 - 7  



Появление и развитие 

иконописи. Церковь 

— «Библия для 

неграмотных». 

Византия — центр 

культуры 

Средневековья. 

Византия и Русь: 

культурное влияние 

7 Сент Образование 

славянских 

государств 

1 Направления 

движения славян и 

территории их 

расселения. 

Племенные ветви 

славян. Занятия и 

образ жизни славян. 

Вождь и дружина. 

Образование 

государства южных 

славян — Болгарии. 

Период 

существования 

Болгарского го-

сударства и его 

достижения. 

Великоморавская 

держава — 

государство западных 

славян. Славянские 

просветители Кирилл 

и Мефодий. Слабость 

Великоморавского 

государства и его 

подчинение 

Германии. 

Образование 

Киевской Руси — 

государства 

восточных славян. 

Чехия и Польша 

8  

8 Сент Ислам. Арабский 

халифат. 

Культура стран 

халифата 

1 Аравия — родина 

исламской религии. 

География, 

природные условия 

Аравийского 

полуострова, занятия 

и образ жизни его 

жителей. Мекка — 

центр торговли. 

Мухаммед — 

проповедник новой 

религии. Хиджра. 

9 - 10  



Возникновение 

ислама. Аллах — Бог 

правоверных 

мусульман. 

Распространение 

ислама среди 

арабских племён. 

Образование 

Арабского государ-

ства во главе с 

Мухаммедом. Коран 

— священная книга 

ислама. Семья и 

Коран. Арабский 

халифат. Покорение 

жителей большей 

части Пиренейского 

полуострова. 

Восточный поход. 

Подчинение Север-

ного Кавказа. 

Арабский халифат — 

государство между 

двух океанов. 

Багдадский халифат и 

Харун аль-Рашид. 

Междоусобицы. 

Кордовский эмират. 

Распад халифата. 

Наследие эллинизма и 

ислам. 

Арабский язык — 

«латынь Востока». 

Образование — 

инструмент карьеры. 

Медресе — высшая 

мусульманская 

школа. Престиж 

образованности и 

знания. Научные 

знания арабов. Аль-

Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская 

поэзия и сказки. 

Фирдоуси. 

Архитектура — вер-

шина арабского 

искусства. Дворец 

Альгамбра в Гранаде. 

Мечеть — место 

общественных встреч 

и хранилище 



ценностей. 

Устройство мечети. 

Минарет. Арабески. 

Значение культры 

халифата. Испания — 

мост между арабской 

и европейской 

культурами 

9 Окт Средневековая 

деревня и её 

обитатели 

1 Земля — феодальная 

собственность. 

Феодальная вотчина. 

Феодал и зависимые 

крестьяне. Виды 

феодальной 

зависимости 

земледельцев. 

Повинности 

крестьянина. 

Крестьянская община 

как организация 

жизни средневекового 

крестьянства. 

Средневековая 

деревня. Хозяйство 

земледельца. Условия 

труда. Натуральное 

хозяйство — отличие 

феодальной эпохи 

11  

10 Окт В рыцарском 

замке.  

1 Период расцвета, 

зрелости 

Средневековья. 

Установление 

феодальных 

отношений. 

Окончательное 

оформление 

вассальных 

отношений. 

Распространение 

архитектуры замков. 

Внешнее и 

внутреннее 

устройство 

рыцарского замка. 

Замок — жилище и 

крепость феодала. 

Рыцарь — конный 

воин в доспехах. 

Снаряжение рыцаря. 

Отличительные знаки 

рыцаря. Кодекс 

рыцарской чести — 

12  



рыцарская культура 

11 Окт Средневековый 

город. Горожане. 

Ремесло. 

1 Совершенствование 

орудий обработки 

земли. Разнообразие 

продуктов земле-

делия. Изобретение 

хомута для лошади. 

Развитие ремесла в 

сельском хозяйстве. 

Отделение ремесла от 

сельского хозяйства. 

Обмен продуктами 

земледелия и ремесла. 

Причины 

возникновения горо-

дов. Город — 

поселение 

ремесленников и 

торговцев. 

Возрождение древних 

городов в Италии, на 

юге Франции. 

География новых 

городов. Сеньоры и 

город. Борьба за 

городское 

самоуправление. 

Шедевр. Цеховые 

объединения 

городских 

ремесленников. 

Своеобразие города. 

Управление городом 

и городская знать. 

Борьба 

ремесленников за 

участие в управлении 

городом. Городская 

беднота и восстания. 

Образ жизни горожан. 

Обустройство 

средневекового 

города. Его защита и 

укрепления. Город — 

центр формирования 

новой европейской 

культуры и 

взаимодействия 

народов. 

Университеты как 

явление городской 

среды и средневеко-

13  



вого пространства. 

Развлечения горожан. 

Городское сословие в 

Европе — носители 

идей свободы и права. 

Союз королей и 

городов 

12 Окт Торговля в 

Средние века 

1 Оживление торговых 

отношений. Торговые 

пути. Ярмарки — 

общеизвестные места 

торговли в Европе. От 

ростовщичества к 

банкам 

14 - 15  

13 Окт Католическая 

церковь и еретики 

1 Складывание трёх 

сословий, 

характерных для 

общества 

феодального этапа. 

Рост 

самостоятельности и 

потребностей 

феодалов. Усиление 

власти короля. Рост 

влияния церкви и её 

экономического и 

духовного 

могущества. 

Разделение церквей. 

Папа римский 

Григорий VII. 

Двухсотлетняя борьба 

королей и папства. 

Путь в Каноссу. 

Могущество папы 

Иннокентия III. 

Церковные соборы и 

догматы 

христианской веры. 

Движение еретиков. 

Альбигойские войны. 

Инквизиция. 

Монашеские 

нищенствующие 

ордены. Франциск 

Ассизский. Доминик 

Гусман 

16  

14 Окт Крестовые 

походы 

1 Клермонский призыв 

папы римского 

Урбана II. Широкий 

отклик на призыв в 

обществе. Крестовые 

17  



походы и 

крестоносцы. Цели 

различных 

участников 

Крестовых походов. 

Различия походов 

бедноты и феодалов. 

Последствия Первого 

крестового похода 

для Византии. 

Образование 

крестоносцами 

государств на 

Средиземноморском 

побережье. 

Объединение 

мусульман перед 

угрозой дальнейших 

завоеваний 

крестоносцев. Садах 

ад-Дин и Третий 

крестовый поход. 

Судьбы похода 

королей. Четвёртый 

крестовый поход: 

благочестие и 

коварство. 

Разграбление 

Константинополя. 

Распад Византии и её 

восстановление. 

Детские крестовые 

походы. Укрепление 

королевской власти. 

Значение и итоги 

Крестовых походов 

для Запада и Востока 

15 Окт Франция – 

централизованное 

государство 

1 Экономические 

успехи Французского 

государства. 

Объединение городов 

и крестьян-

земледельцев, части 

рыцарства вокруг 

короля. Поддержка 

королей церковью. 

Начало объединения 

Франции. Филипп II 

Август. Борьба 

французского и 

английского королей 

за французские 

18  



территории. 

Укрепление власти 

короля. Людовик IX 

Святой. Конфликт 

между королём 

Филиппом IV 

Красивым и папой 

римским Бонифацием 

VIIL Авиньонское 

пленение пап. 

Франция — цен-

трализованное 

государство. 

Оформление 

сословной монархии 

во Франции 

16 Окт Англия  1 Король Англии — 

Вильгельм 

Завоеватель, 

основатель 

нормандской 

династии. От 

завоевания к 

централизованному 

государству. «Книга 

Страшного суда». 

Генрих II Плантагенет 

и его реформы. Иоанн 

Безземельный и 

Великая хартия 

вольностей — 

конституция 

сословно-феодальной 

монархии. Бароны 

против короля. 

«Бешеный совет». 

Симон де Монфор. 

Парламент — 

сословное собрание 

19  

17 Окт Столетняя война 1  Столетняя война: 

причины и повод. 

Готовность к войне, 

вооружённость армий 

противников. 

Основные этапы 

Столетней войны. От 

перемирия к победам 

французов. Карл VII 

— новый король 

Франции. Город 

Орлеан — трагедия и 

надежда. 

20  



Партизанская война. 

Жанна д’Арк. 

Коронация короля 

Карла. Гибель Жанны 

д’Арк. Признание 

подвига 

национальной 

героини. Завершение 

Столетней войны 

18 Нояб Усиление 

королевской 

власти во 

Франции и 

Англии 

1 Восстановление 

Франции после 

трагедии и военных 

утрат. Борьба между 

Людовиком XI и 

Карлом Смелым. 

Усиление власти 

французского короля 

в конце XV в. 

Завершение 

объединения 

Франции. 

Установление единой 

централизованной 

власти во 

Французском 

государстве. 

Междоусобная Война 

Алой и Белой розы в 

Англии: итоги и 

последствия. Генрих 

VII — король новой 

правящей династии в 

Англии. Усиление 

власти английского 

короля в конце XV в. 

21  

19 Нояб Реконкиста 1 Мусульманская 

Испания — 

процветающая часть 

Европы. 

Многовековая 

Реконкиста в 

Испании. Распад 

Кордовского 

халифата. 

Наступление 

христианства. 

Сословно-

монархическое 

устройство 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

22  



полуострове. 

Кортесы. 

Образование единого 

Испанского 

королевства. 

Изабелла Кастильская 

и Фердинанд 

Арагонский. 

Инквизиция. Томас 

Торквемада. 

Аутодафе 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нояб Германия и 

Италия в период 

раздробленности 

1 Подъём хозяйства в 

Германии. Причины 

сохранения 

раздробленности 

Германии. Слабость 

королевской власти. 

Образование 

самостоятельных 

централизованных 

государств в 

Германии. Усиление 

власти князей в 

Германии. Священная 

Римская империя и 

княжества в XIV в. 

Король Карл I — 

император Карл IV. 

Золотая булла. 

Усиление 

самостоятельности 

германских 

государств. 

Территориальные 

потери и 

приобретения 

Священной Римской 

империи. Расцвет 

торговли и 

итальянских городов. 

Завоёванная свобода. 

Коммуна — 

средневековая 

городская республи-

ка. Борьба городов с 

феодалами. Борьба 

римских пап с 

императорами в 

Италии: гвельфы и 

гибеллины. Борьба 

светской и духовной 

властей как условие 

23  



складывания 

западноевропейской 

демократии. 

Оформление тирании 

в некоторых городах-

государствах Италии. 

Тирания Медичи во 

Флоренции 

21 Нояб Гуситское 

движение в Чехии 

1 Возвышение роли 

Чехии в Священной 

Римской империи. 

Экономический 

подъём Чешского 

государства. Прага — 

столица империи. 

Население, церковь и 

власть. 

Антифеодальные 

настроения в 

обществе. Ян Гус — 

критик духовенства. 

Церковный собор в 

Констанце. 

Мучительная казнь 

Яна Гуса. Гуситское 

движение в Чехии: 

этапы и действия 

противников. Ян 

Жижка. Итоги и по-

следствия гуситского 

движения 

24  

22 Нояб Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова 

1 Балканские народы 

накануне завоевания. 

Долгожданная 

свобода болгар от 

власти Византии в 

конце XII в. 

Ослабление 

Болгарского царства. 

Усиление и распад 

Сербии. Образование 

государства османов. 

Начало 

захватнической 

политики Османа на 

Балканском 

полуострове. 

Адрианополь — 

первая европейская 

столица османов. 

Милош Обилич. 

Потеря 

25  



независимости 

Болгарии. Султан 

Баязид Молния: 

коварный замысел. 

Мехмед II 

Завоеватель: трудное 

воплощение 

коварного плана. 

Падение 

Византийской 

империи. 

Переименование 

Константинополя в 

Стамбул — столицу 

Османской империи. 

Завоевание турками-

османами 

Балканского 

полуострова 

23 Нояб Образование и 

философия. 

Средневековая 

литература. 

1 Расширение границ 

мира средневекового 

человека. 

Путешествие Марко 

Поло. Развитие 

светской культуры. 

Корпоративность 

средневекового 

общества. 

Возникновение 

университетов. 

Обращение к 

античному наследию. 

Схоластика и 

Аристотель, святой 

Августин. Дискуссия 

о соотношении веры и 

разума в 

христианском учении. 

Ансельм 

Кентерберийский. 

Спор между церковью 

и философами. Фома 

Аквинский — 

философ, 

соединивший веру и 

знание. Развитие 

знаний о природе. 

Роль философии в 

средневековую эпоху. 

Влияние развития 

образования на 

культуру рыцарства. 

26 - 27  



Трубадуры. 

Этический образ 

рыцаря. Куртуазная 

поэзия и культ 

Прекрасной Дамы. 

Труверы и 

миннезингеры. 

Рыцарская 

литература. 

Обращение к 

легендарному герою 

— королю Артуру. 

Сказочно-

приключенческий 

куртуазный роман. 

Роман «Тристан и 

Изольда». Данте 

Алигьери 

24 Декаб Средневековое 

искусство. 

Культура раннего 

Возрождения в 

Италии 

1 Влияние церкви на 

развитие искусства 

Западной Европы. 

Архитектура. 

Романский и 

готический стили. 

Скульптура как 

«Библия для 

неграмотных». 

Доступность 

искусства. 

Средневековая 

живопись. Книжная 

миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры 

раннего Возрождения 

в Италии. От 

«любителей 

мудрости» к 

возрождению 

античного наследия. 

Гуманисты и их идеал 

универсального 

человека. Роль 

самовоспитания в 

формировании 

человека. Первые 

гуманисты: 

Франческо Петрарка 

и Джованни 

Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и 

искусство раннего 

Возрождения. Начало 

28 - 29  



открытия 

индивидуальности 

человека. Портрет. 

Живопись. Сандро 

Боттичелли 

25 Декаб Научные 

открытия и 

изобретения 

1 От астрологии и 

алхимии к 

астрономии и химии, 

медицине. 

Усовершенствование 

водяного двигателя. 

Изобретение 

доменной печи. 

Начало производства 

огнестрельного 

оружия. Переворот в 

военном деле. 

Дальнейшее развитие 

мореплавания и 

кораблестроения. 

Появление компаса и 

астролябии. Открытие 

Христофора Колумба. 

Начало Великих 

географических 

открытий. 

Изобретение 

книгопечатания 

Иоганном 

Гутенбергом. 

Распространение 

библиотек. 

Доступность 

печатной книги  

30  

26 Декаб Китай. Индия. 

Япония. 

1 Китай: империя Тан 

— единое госу-

дарство. Развитие 

феодальных 

отношений. 

Крестьянская война 

под руководством 

Хуан Чао. Империя 

Сун в период зрелого 

феодализма. Монголы 

и Чингисхан. 

Завоевание Китая 

монголами. Анти 

монгольское 

восстание Красных 

повязок. Обретение 

независимости. 

Изобретения. Первая 

31  



газета. Открытие 

пороха, создание 

ружей. Достижения 

китайских учёных в 

науках. Литература и 

искусство. Пагода. 

Статуи. Рельефы. 

Живопись. Пейзажи. 

Влияние китайской 

культуры на страны 

тихоокеанского 

региона. Индия: 

установление 

феодальных 

отношений. 

Индуистская религия. 

Кастовое устройство 

общества. 

Междоусобные войны 

раджей. Вторжение 

войск Арабского и 

Багдадского 

халифатов. 

Делийский султанат и 

разгром его Тимуром, 

правителем 

Самарканда. 

Хозяйство и богатства 

Индии. Наука. 

Обсерватории. 

Индийская медицина. 

Искусство. 

Буддистские храмы в 

Аджанте. Влияние 

мусульманской 

культуры. Мавзолеи. 

Искусство 

классического танца и 

пения. Книжная 

миниатюра. Япония: 

особенности развития 

в Средние века. 

Нарекая монархия. 

Самураи и их кодекс 

чести «Бусидо». 

Культура Японии 

27 Декаб Африка и 

Америка в 

средние века 

1 Неравномерность 

развития народов 

Африки. Территория 

расселения, занятия, 

образ жизни народов 

Центральной Африки. 

32  



Кочевники пустыни 

Сахары. Государства 

Африки, их 

устройство и 

культура. Влияние и 

связи африканской 

культуры с 

исламской. 

Культурное наследие 

народов Западного 

Судана. Африканская 

скульптура. Освоение 

Африки европейцами. 

Население Северной 

и Южной Америки и 

его занятия. 

Сохранение 

родоплеменных 

отношений. 

Территория 

расселения, образ 

жизни и культура на-

родов майя. Ацтеки и 

их мир. Устройство 

общества. Города и 

культура. 

Государство инков. 

Управление и 

организация жизни. 

Население и занятия. 

Культурные 

достижения инков. 

Уникальность 

культуры народов 

доколумбовой 

Америки 

28 Декаб Итоговое 

повторение 

«Эпоха 

Средневековья» 

1 Оформление образа 

жизни, традиций и 

обычаев, культуры в 

целом, характерного 

для Средневековья. 

Феодальное 

государство в странах 

Европы и Востока. 

Развитие 

политической 

системы феодального 

общества. Общая 

характеристика 

возникновения и 

становления 

феодальных от-

Стр.277  



ношений. Связь 

политической 

системы с 

собственностью на 

землю. 

Самоуправление и 

автономия городов в 

Западной Европе. 

Место церкви в 

феодальном 

государстве. 

Оформление 

основных черт и 

признаков 

демократии. Развитие 

и утверждение гума-

низма в 

западноевропейской 

культуре. Великие 

географические 

открытия. Развитие 

образования, науки. 

Складывание нового 

образа человека и 

отношений 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс – 7 

Всего часов – 28 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекц

ия 

1 Февраль Введение. От 

Средневековья к 

Новому времени. 

Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану.  

1ч Новые изобретения и 

усовершенствования. 

Революция в 

горнорудном 

промысле. Успехи в 

металлургии. Новое в 

военном деле. 

Усовершенствования 

в мореплавании и 

кораблестроении. 

Португалия – лидер 

исследования путей в 

Индию. Энрике 

Мореплаватель. 

Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг 

Африки в Индию.  

Бартоломеу  Диаш.  

Васко  да Гама 

4 - 5  

2 Февраль Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. 

 Четыре путешествия 

Христофора Колумба.  

Второе  открытие  

нового материка: 

Четыре путешествия 

Христофора Колумба.  

Второе  открытие  

нового материка: 

1 - 2  

3 Февраль Усиление 

королевской власти в 

XVI – XVII вв. 

Абсолютизм в 

Европе. 

 Складывание 

абсолютизма в 

политике управления 

европейских 

государств. 

Парламент и король: 

сотрудничество и 

подобострастие. 

Единая система 

государственного 

управления. 

«Ограничители» 

власти короля. 

Король – наместник  

Бога на Земле. 

Складывание 

централизованных 

национальных 

3  



государств и 

национальной   

церкви.    Появление   

республик в  Европе 

4 Февраль Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику 

 Условия развития 

предпринимательства. 

Рост городов и 

торговли. 

Складывание 

мировых центров 

торговли. Торговые 

компании. Право 

монополии. 

Накопление 

капиталов. Банки и 

биржи.  Переход  от 

ремесла к 

мануфактуре. 

Причины 

возникновения и 

развития мануфактур. 

Мануфактура – 

предприятие нового 

типа. Разделение 

труда. Наёмный труд. 

Рождение 

капитализма 

4  

5 Февраль Европейское 

общество в раннее 

Новое время. 

Повседневная жизнь. 

 Изменения в 

социальной 

структуре общества. 

Новые социальные 

группы европейского 

общества, их облик. 

Буржуазия эпохи 

раннего Нового 

времени. Условия 

жизни, труда 

крестьянства 

Европы. Новое 

дворянство – 

джентри – и старое 

дворянство. Низшие 

слои населения. 

Способы 

преодоления  

нищенства. 

Европейское 

население и основные 

черты повседневной 

жизни. 

Продолжительность 

жизни. Революция в 

5 - 6  



питании. Революция в 

одежде. Европейский 

город Нового 

времени, его роль в 

культурной жизни  

общества 

6 Февраль Великие гуманисты 

Европы 
 От раннего – к 

высокому 

Возрождению. 

Образованность как 

ценность. Гуманисты 

о месте человека во 

Вселенной. Гуманист 

из Роттердама. 

Первые утопии  об  

общественном  

устройстве:  Томас   

Мор,   Франсуа   

Рабле. 

7  

7 Март Мир художественной 

культуры 

Возрождения. 

 Эпоха Возрождения и 

её характерные черты. 

Зарождение идей 

гуманизма и их 

воплощение в 

литературе и 

искусстве. Идеал 

гармоничного 

человека, созданный   

итальянскими   

гуманистами.    Эпоха 

«титанов 

Возрождения». 

Гуманистические 

тенденции   в   

изобразительном 

искусстве 

8 - 9  

8 Март Рождение новой 

европейской науки. 

 Условия развития 

революции в 

естествознании. 

Открытия 

определившие новую 

картину мира. 

Фрэнсис Бэкон и 

Рене Декарт – 

основоположники 

философии Нового 

времени. Влияние 

научных открытий 

Нового времени на 

технический   

прогресс   и   

самосознание 

10  



человека 

9 Март Начало Реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианства. 

 Кризис   и начало 

раскола католической 

церкви. Реформация – 

борьба за 

переустройство 

церкви.  Германия  –  

родина Реформации. 

11  

10 Март Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация 

 Географический охват 

Реформацией Европы 

и его причины. 

Ценности,  учение и 

церковь Жана 

Кальвина. Идея о 

предопределении 

судьбы человека. 

Борьба католической 

церкви против 

еретических учений. 

Контрреформация: её 

идеологи и 

воплотители. Орден 

иезуитов и его 

создатель  Игнатий  

Лойола.  Тридентский 

собор 

12  

11 Март Королевская власть и  

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на море.   

 Последствия Войны 

Алой и Белой розы 

для Англии. 

Особенности 

Реформации 

католической церкви 

в Англии. Золотой 

век Елизаветы I – 

укрепление 

англиканской церкви 

и государства. 

Пуритане. 

13  

12 Март Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

 Французы – 

кальвинисты-

гугеноты. 

Разрастание 

противостояния 

между католиками и 

гугенотами. Начало 

религиозных войн. 

Нантский эдикт 

короля Генриха IV 

Бурбона. Реформы 

Ришелье. Франция – 

сильнейшее 

государство на 

14  



европейском  

континенте 

13 Март Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединённых 

провинций 

 Нидерланды – 

«жемчужина в короне 

Габсбургов».  

Нидерландская   

революция и 

рождение свободной 

Голландской 

Республики. 

Становление 

капиталистических 

отношений в стране. 

Преследования 

протестантов. 

Иконоборческое 

движение. Начало 

освободительной  

войны.  Лесные  и 

морские гёзы. 

Утрехтская уния 

15  

14 Март Парламент против 

короля. Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии. 

 Причины революции. 

Пуританская этика и 

образ жизни. 

Единоличное 

правление короля 

Карла I Стюарта. 

Противостояние  

короля  и  

парламента.   

Реформы английского 

парламента. 

Движение протеста: 

левеллеры и диггеры. 

Кромвель – 

пожизненный лорд-

протектор 

Английской 

республики.  

Преобразования в 

стране. Реставрация 

Стюартов. Конец 

революции. «Славная 

революция» 1688 г. и 

рождение 

парламентской 

монархии. 

16 - 17  

15 Апрель Международные 

отношения в XVI – 

XVIII  вв.   

 Причины 

международных 

конфликтов в Европе 

в XVI–XVIII вв. 

Соперничество между 

18 - 19  



Францией, Англией и 

Испанией. 

Тридцатилетняя 

война – первая 

общеевропейская  

война.   

16 Апрель Контрольная работа 

№1 «Времена 

революций и войн» 

 Формат ГИА §1-§19  

17 Апрель Великие  

просветители  

Европы.   

 Просветители XVIII 

в. – продолжатели 

дела гуманистов 

эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения 

как мировоззрение 

буржуазии. 

Образование как 

решающий ресурс 

развития общества. 

Учение Джона Локка. 

Шарль Монтескьё. 

Вольтер. Идеи Ж.-Ж. 

Руссо. Идеи 

энциклопедистов – 

альтернатива 

существующим 

порядкам в странах  

Европы.  

Экономические  

учения А.  Смита  и  

Ж.   Тюрго 

20  

18 Апрель Мир художественной 

культуры 

Просвещения. 

 Поиск  идеала,  образа  

героя   эпохи.  Д. 

Дефо: образ человека 

новой эпохи (буржуа)  

в  художественной   

литературе.  Д. 

Свифт: сатира на  

пороки  современного 

ему буржуазного 

общества. 

Гуманистические 

ценности  эпохи  

Просвещения  и их 

отражение в 

творчестве П. 

Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гёте. 

Живописцы знати. 

Франсуа Буше. А. 

Ватто. 

21  

19 Апрель На пути к  Аграрная революция 22  



индустриальной эре. в Англии. 

Складывание новых 

отношений в 

английской деревне. 

Промышленный 

переворот в Англии.  

Внедрение  машинной   

техники. Изобретения 

в ткачестве, новые 

источники энергии. 

Труд и быт рабочих. 

Формирование 

основных классов 

капиталистического 

общества: 

промышленной 

буржуазии и 

пролетариата. 

Социальные 

движения протеста 

рабочих (луддизм). 

Цена  технического  

прогресса 

20 Апрель Английские колонии 

в Северной Америке.   

 Распространение 

европейской 

цивилизации  за  

Атлантику.  Первые  

колонии  в Северной 

Америке и их жители. 

Колониальное 

общество и 

хозяйственная жизнь. 

Управление 

колониями. 

Формирование 

североамериканской 

нации. Конфликт с 

метрополией. 

Патриотические 

организации  

колонистов 

23  

21 Апрель Война за 

независимость. 

Создание 

Соединённых 

Штатов Америки. 

 Причины войны 

североамериканских 

колоний  за  свободу   

и   справедливость.   

Т. Джефферсон и Дж. 

Вашингтон. 

Декларация 

независимости США. 

Образование США. 

Успешная 

дипломатия и 

24  



завершение войны. 

Итоги и значение 

войны за 

независимость США. 

Конституция США 

1787 г. и её 

отличительные 

особенности. 

Устройство  

государства.  Билль  о  

правах 

22 Апрель Франция в XVIII  

в.  Причины и начало 

Великой 

французской 

революции. 

 

 Успехи развития 

Франции в XVIII в. 

Влияние движения 

просветителей на 

развитие 

просветительской 

идеологии. 

Французская 

революция.  От  

Генеральных штатов 

к Учредительному 

собранию: отказ от 

сословного 

представительства, 

провозглашение 

Национального и 

Учредительного 

собраний. 

Муниципальная 

революция. О. 

Мирабо. Жильбер де 

Лафайет  –  герой  

Нового   Света 

25  

23 Апрель Великая французская 

революция. От 

монархии к 

республике 

 Главные положения 

Декларации прав 

человека  и  

гражданина.  

Конституция   1791 г. 

Свержение монархии. 

Коммуна Парижа. 

Новые декреты. 

Дантон, Марат, 

Робеспьер.     

26  

24 Май Великая французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

 Движение 

санкюлотов и раскол 

среди    якобинцев.    

Трагедия    

Робеспьера  – 

«якобинца без 

народа». 

Термидорианский 

27  



переворот и расправа 

с противниками. 

Конституция 1795 г. 

Генерал Бонапарт и 

установление 

консульства. 

Значение Великой 

французской 

революции. 

Дискуссия в 

зарубежной и 

отечественной 

историографии о 

характере, 

социальной базе и 

итогах Великой 

французской 

революции 

25 Май Государства Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени 

 Государство – 

регулятор 

хозяйственной жизни. 

Замкнутость 

сословного общества. 

Разложение   

сословного строя 

28  

26 Май Государства Востока. 

Начало европейской 

колонизации. 

 Империя Великих 

Моголов в Индии. 

Бабур. Акбар и его 

политика реформ. 

Кризис и распад 

империи Моголов. 

Религии Востока: 

конфуцианство, 

буддизм, индуизм, 

синтоизм. 

Маньчжурское 

завоевание Китая. 

Направления русско- 

китайских 

отношений. Китай и 

Европа: культурное 

влияние. Правление 

сёгунов в Японии. 

Самураи и 

крестьяне. Русско- 

японские  отношения 

29-30  

27 Май Контрольная работа 

№2 «На пути к 

индустриальной эре» 

 Формат ГИА §20 -

§30 

 

28 Май Повторительно-обоб- 

щающий урок по 

курсу 

 Стр. 302 - таблица §1 - 

§30 

 



«История Нового 

времени. 1500–1800» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс – 7 (линейная) 

Всего часов – 28 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекц

ия 

1-2 Февраль Введение. 

От Средневековья к 

Новому времени. 

Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану.  

2 Новые изобретения и 

усовершенствования. 

Революция в 

горнорудном 

промысле. Успехи в 

металлургии. Новое в 

военном деле. 

Усовершенствования 

в мореплавании и 

кораблестроении. 

Португалия – лидер 

исследования путей в 

Индию. Энрике 

Мореплаватель. 

Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг 

Африки в Индию.  

Бартоломеу  Диаш.  

Васко  да Гама 

4 – 5  

3-4 Февраль Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. 

2 Четыре путешествия 

Христофора Колумба.  

Второе  открытие  

нового материка: 

Четыре путешествия 

Христофора Колумба.  

Второе  открытие  

нового материка: 

1 – 2  

5-6 Февраль Усиление 

королевской власти в 

XVI – XVII вв. 

Абсолютизм в 

Европе. 

2 Складывание 

абсолютизма в 

политике управления 

европейских 

государств. 

Парламент и король: 

сотрудничество и 

подобострастие. 

Единая система 

государственного 

управления. 

«Ограничители» 

власти короля. 

Король – наместник  

Бога на Земле. 

Складывание 

централизованных 

национальных 

3  



государств и 

национальной   

церкви.    Появление   

республик в  Европе 

7-8 Февраль Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику 

2 Условия развития 

предпринимательства. 

Рост городов и 

торговли. 

Складывание 

мировых центров 

торговли. Торговые 

компании. Право 

монополии. 

Накопление 

капиталов. Банки и 

биржи.  Переход  от 

ремесла к 

мануфактуре. 

Причины 

возникновения и 

развития мануфактур. 

Мануфактура – 

предприятие нового 

типа. Разделение 

труда. Наёмный труд. 

Рождение 

капитализма 

4  

9-

10 

Февраль Европейское 

общество в раннее 

Новое время. 

Повседневная жизнь. 

2 Изменения в 

социальной 

структуре общества. 

Новые социальные 

группы европейского 

общества, их облик. 

Буржуазия эпохи 

раннего Нового 

времени. Условия 

жизни, труда 

крестьянства 

Европы. Новое 

дворянство – 

джентри – и старое 

дворянство. Низшие 

слои населения. 

Способы 

преодоления  

нищенства. 

Европейское 

население и основные 

черты повседневной 

жизни. 

Продолжительность 

жизни. Революция в 

5 – 6  



питании. Революция в 

одежде. Европейский 

город Нового 

времени, его роль в 

культурной жизни  

общества 

11-

12 

Февраль Великие гуманисты 

Европы 

2 От раннего – к 

высокому 

Возрождению. 

Образованность как 

ценность. Гуманисты 

о месте человека во 

Вселенной. Гуманист 

из Роттердама. 

Первые утопии  об  

общественном  

устройстве:  Томас   

Мор,   Франсуа   

Рабле. 

7  

13-

14 

Март Мир художественной 

культуры 

Возрождения. 

2 Эпоха Возрождения и 

её характерные черты. 

Зарождение идей 

гуманизма и их 

воплощение в 

литературе и 

искусстве. Идеал 

гармоничного 

человека, созданный   

итальянскими   

гуманистами.    Эпоха 

«титанов 

Возрождения». 

Гуманистические 

тенденции   в   

изобразительном 

искусстве 

8 – 9  

15-

16 

Март Рождение новой 

европейской науки. 

2 Условия развития 

революции в 

естествознании. 

Открытия 

определившие новую 

картину мира. 

Фрэнсис Бэкон и 

Рене Декарт – 

основоположники 

философии Нового 

времени. Влияние 

научных открытий 

Нового времени на 

технический   

прогресс   и   

самосознание 

10  



человека 

17-

18 

Март Начало Реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианства. 

2 Кризис   и начало 

раскола католической 

церкви. Реформация – 

борьба за 

переустройство 

церкви.  Германия  –  

родина Реформации. 

11  

19-

20 

Март Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация 

2 Географический охват 

Реформацией Европы 

и его причины. 

Ценности,  учение и 

церковь Жана 

Кальвина. Идея о 

предопределении 

судьбы человека. 

Борьба католической 

церкви против 

еретических учений. 

Контрреформация: её 

идеологи и 

воплотители. Орден 

иезуитов и его 

создатель  Игнатий  

Лойола.  Тридентский 

собор 

12  

21-

22 

Март Королевская власть и  

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на море.   

2 Последствия Войны 

Алой и Белой розы 

для Англии. 

Особенности 

Реформации 

католической церкви 

в Англии. Золотой 

век Елизаветы I – 

укрепление 

англиканской церкви 

и государства. 

Пуритане. 

13  

23-

24 

Март Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

2 Французы – 

кальвинисты-

гугеноты. 

Разрастание 

противостояния 

между католиками и 

гугенотами. Начало 

религиозных войн. 

Нантский эдикт 

короля Генриха IV 

Бурбона. Реформы 

Ришелье. Франция – 

сильнейшее 

государство на 

14  



европейском  

континенте 

25-

26 

май Государства Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени 

2 Государство – 

регулятор 

хозяйственной жизни. 

Замкнутость 

сословного общества. 

Разложение   

сословного строя 

28  

27-

28 

май Итоговое повторение 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс – 8 (линейная) 

Всего часов – 28 

1 Март Введение 1 Новое время? 

Мир в 15-16 веках 

 

2-3 Март Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединённых 

провинций 

2 Нидерланды – «жемчужина в 

короне Габсбургов».  

Нидерландская   революция и 

рождение свободной 

Голландской Республики. 

Становление 

капиталистических отношений 

в стране. Преследования 

протестантов. Иконоборческое 

движение. Начало 

освободительной  войны.  

Лесные  и морские гёзы. 

Утрехтская уния 

15 

4-5 Март Парламент против 

короля. Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии. 

2 Причины революции. 

Пуританская этика и образ 

жизни. Единоличное правление 

короля Карла I Стюарта. 

Противостояние  короля  и  

парламента.   Реформы 

английского парламента. 

Движение протеста: левеллеры 

и диггеры. Кромвель – 

пожизненный лорд-протектор 

Английской республики.  

Преобразования в стране. 

Реставрация Стюартов. Конец 

революции. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. 

16 - 17 

6-7 Апрель Международные 

отношения в XVI – 

XVIII  вв.   

2 Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI–

XVIII вв. Соперничество между 

Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя 

война – первая 

общеевропейская  война.   

18 - 19 

8-9 Апрель Великие  

просветители  

2 Просветители XVIII в. – 

продолжатели дела гуманистов 

20 



Европы.   эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как 

мировоззрение буржуазии. 

Образование как решающий 

ресурс развития общества. 

Учение Джона Локка. Шарль 

Монтескьё. Вольтер. Идеи Ж.-

Ж. Руссо. Идеи 

энциклопедистов – 

альтернатива существующим 

порядкам в странах  Европы.  

Экономические  учения А.  

Смита  и  Ж.   Тюрго 

11-

11 

Апрель Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения. 

2 Поиск  идеала,  образа  героя   

эпохи.  Д. Дефо: образ человека 

новой эпохи (буржуа)  в  

художественной   литературе.  

Д. Свифт: сатира на  пороки  

современного ему буржуазного 

общества. Гуманистические 

ценности  эпохи  Просвещения  

и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 

Живописцы знати. Франсуа 

Буше. А. Ватто. 

21 

12  Великие 

революционные 

преобразования 

1  15-21 

13-

14 

Апрель На пути к 

индустриальной эре. 

2 Аграрная революция в Англии. 

Складывание новых отношений 

в английской деревне. 

Промышленный переворот в 

Англии.  Внедрение  машинной   

техники. Изобретения в 

ткачестве, новые источники 

энергии. Труд и быт рабочих. 

Формирование основных 

классов капиталистического 

общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. 

Социальные движения протеста 

рабочих (луддизм). Цена  

технического  прогресса 

22 

15-

16 

Апрель Английские колонии 

в Северной Америке.   

2 Распространение европейской 

цивилизации  за  Атлантику.  

Первые  колонии  в Северной 

Америке и их жители. 

Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. 

Формирование 

североамериканской нации. 

23 



Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации  

колонистов 

17-

18 

Апрель Война за 

независимость. 

Создание 

Соединённых 

Штатов Америки. 

2 Причины войны 

североамериканских колоний  

за  свободу   и   

справедливость.   Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Декларация независимости 

США. Образование США. 

Успешная дипломатия и 

завершение войны. Итоги и 

значение войны за 

независимость США. 

Конституция США 1787 г. и её 

отличительные особенности. 

Устройство  государства.  

Билль  о  правах 

24 

19-

20 

Апрель Франция в XVIII  

в.  Причины и 

начало Великой 

французской 

революции. 

 

2 Успехи развития Франции в 

XVIII в. Влияние движения 

просветителей на развитие 

просветительской идеологии. 

Французская революция.  От  

Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: 

отказ от сословного 

представительства, 

провозглашение 

Национального и 

Учредительного собраний. 

Муниципальная революция. О. 

Мирабо. Жильбер де Лафайет  

–  герой  Нового   Света 

25 

21-

22 

Апрель Великая 

французская 

революция. От 

монархии к 

республике 

2 Главные положения 

Декларации прав человека  и  

гражданина.  Конституция   

1791 г. Свержение монархии. 

Коммуна Парижа. Новые 

декреты. Дантон, Марат, 

Робеспьер.     

26 

23-

24 

Май Великая 

французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

2 Движение санкюлотов и раскол 

среди    якобинцев.    Трагедия    

Робеспьера  – 

«якобинца без народа». 

Термидорианский переворот и 

расправа с противниками. 

Конституция 1795 г. Генерал 

Бонапарт и установление 

консульства. Значение Великой 

французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии 

27 



о характере, социальной базе и 

итогах Великой французской 

революции 

25-

26 

Май Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации. 

2 Империя Великих Моголов в 

Индии. Бабур. Акбар и его 

политика реформ. Кризис и 

распад империи Моголов. 

Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, 

индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание 

Китая. Направления русско- 

китайских отношений. Китай 

и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в 

Японии. Самураи и крестьяне. 

Русско- японские  отношения 

29-30 

27 Май Контрольная работа 

«На пути к 

индустриальной эре» 

1 Формат ГИА §22 - §30 

28 Май Итоговое повторение 1 Стр. 302 - таблица §1 - §30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс – 8 

Всего часов – 28 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекция 

1 Сент Введение: Новое 

время 

1 Основные черты 

индустриального 

общества 

(классического 

капитализма): 

свобода, 

утверждение 

законности и прав 

человека, господство 

товарного 

производства и 

рыночных 

отношений, 

конкуренция, 

монополизация, 

непрерывный 

технический  

прогресс 

Стр. 5-8  

2 Сент Индустриальные 

революции: 

достижение и 

проблемы 

1 Завершение 

промышленного 

переворота. 

Достижения Англии 

в развитии 

машинного 

производства. 

Завершение в 

Англии  аграрной  

революции.  

Переворот  в 

средствах 

транспорта. Развитие 

транспортных сетей. 

Новые источники  

энергии.  Революция  

в  средствах  связи. 

1-2  

3 Сент Индустриальное 

общество 

1 Урбанизация. 

Индустриальная 

революция и 

изменение 

социальной 

структуры общества. 

Пороки капитализма: 

эксплуатация 

женского и детского 

труда. Женское  

3  



движение 

4 Сент Человек 

индустриальной 

эры 

1 Технический 

прогресс и 

повседневность. 

Газета в городе. 

Новое в 

представлении о 

комфорте быта. Рост 

культуры города. 

Музыка. Велосипед. 

Фотография. 

Пишущая машинка. 

Культура  покупателя 

и   продавца.   

Изменения  в  моде.  

Новые развлечения. 

4  

5 Сент Наука 1 Причины роста числа 

открытий в области 

математики, физики, 

химии, биологии, 

медицины в XIX в. 

Социальный эффект 

научных открытий и 

достижений. Роль 

учения Ч. Дарвина 

для формирования  

нового  

мировоззрения 

5  

6 Сент Литература и 

искусство 

1 Утрата значимости 

идей и ценностей 

эпохи   

Просвещения.   

Новое  поколение 

«наследников» 

Робинзона в 

произведениях О. 

Бальзака и Ч. 

Диккенса. Новые 

герои  Франции  Э.  

Золя. 

Нарастание скорости 

взаимообмена новым 

в искусстве. 

Классицизм в 

живописи. Эпоха 

романтизма в 

живописи. Реализм. 

Критический 

реализм. Двенадцать 

лет истории 

французского 

импрессионизма. 

6-8  



Постимпрессионизм. 

Симфоническое 

искусство. Театр. 

Кинематограф. 

Архитектура  Нового  

времени  и  Нового   

Света 

7 Сент Политические 

течения 

1 Философы о 

социальных 

перспективах 

общества в эпоху 

промышленного 

переворота. 

Либерализм и 

консерватизм: 

альтернативы 

общественного 

развития. 

Социалистические 

учения первой 

половины XIX в. 

Утопический 

социализм о путях 

преобразования 

общества. К.  Маркс  

и  Ф.  Энгельс. 

Марксизм 

9-10 

Стр.89 

 

8 Сент Консульство и 

империя 

Наполеона. 

Венский конгресс 

1 Революционер на 

троне. Режим личной 

власти Наполеона 

Бонапарта. 

Наполеоновская 

империя. Внутренняя 

политика 

консульства и 

империи. 

Завоевательные  

войны  консульства  

и  империи. 

Французское 

общество во 

времена империи. 

Поход в Россию. 

Крушение 

наполеоновской 

империи. 

Освобождение 

европейских 

государств. 

Реставрация Бур- 

бонов. Сто дней 

императора 

11-12  



Наполеона. Венский 

конгресс. 

Священный союз и 

новый европейский 

порядок 

9 Окт Великобритания 1 Противоречия и 

социальные 

реформы. Билль о 

реформе. 

Возвращение партии  

вигов.   

Предотвращение   

революции  в  40-е  

гг.  XIX  в.  «Эпоха  

Викторианского 

компромисса». 

Англия – 

«мастерская мира». 

Величие и 

достижения 

внутренней и 

внешней политики 

Британской империи 

13  

10 Окт Франция 1 Продолжение 

промышленной рево- 

люции.  Компромисс  

короля  и  новой 

Франции.  Герцог   

Ришелье.   

Революция 1830 г. 

Упрочение 

парламентского 

строя. Кризис 

Июльской монархии. 

Политический 

кризис накануне 

революции 1848 г. 

Мировой 

промышленный 

кризис  и  его 

последствия для 

французской 

экономики. Новая 

революционная 

волна. Требование 

провозглашения  

республики. Вторая 

республика, Луи 

Бонапарт Наполеон. 

Режим Второй 

империи Наполеона 

III. Завершение  

14-15  



промышленного 

переворота во 

Франции. 

Оформление 

олигархической  

власти  во  Франции 

11 Окт Германия 1 Германский союз. 

Экономика, политика 

и борьба за 

объединение 

Германии. Победа 

революционного 

восстания в Берлине. 

Франкфуртский 

парламент. 

Поражение 

революции. 

Дальнейшая 

модернизация 

страны во имя её 

объединения. 

Образование     

Северогерманского    

союза. 

16  

12 Окт Италия 1 Раздробленность 

Италии. Борьба за 

независимость и 

национальное 

объединение Италии. 

Начало революции. 

Национальные  герои  

Италии:  Дж.  

Гарибальди  и Д. 

Мадзини. Поражение 

итальянской 

революции и его 

причины. К. Кавур. 

Сицилия и 

Гарибальди. 

Национальное 

объединение  Италии 

17  

13 Окт Парижская 

Коммуна  

1 Кризис империи 

Наполеона III. Отто 

фон Бисмарк. 

Франко-прусская 

война и Парижская 

коммуна. Третья 

республика во 

Франции и 

окончание Франко-

прусской войны. 

Завершение 

18  



объединения 

Германии «железом 

и кровью» и 

провозглашение 

Германской 

империи. 

Поражение 

Коммуны 

14 Окт Контрольная №1 

«Индустриальное 

общество» 

1  §1-§18  

15 Окт Германская 

империя 

1 Пруссия во главе 

империи. Ускорение 

темпов 

экономического 

развития. Бисмарк  и  

внутренняя  

оппозиция.  

Политика 

«нового курса» О. 

Бисмарка – 

прогрессивные   для   

Европы   социальные  

реформы. Вильгельм 

II в стремлении  к  

личной   власти.   

Национализм.    

Подготовка к  войне 

19  

16 Окт Великобритания 1 Реформирование – 

неотъемлемая часть 

курса английского 

парламента. 

Двухпартийная  

система.  Эпоха  

реформ. У. Гладстон. 

Б. Дизраэли и вторая 

избирательная 

реформа 1867 г. 

Черты гражданского 

общества и 

правового 

государства. 

Особенности 

экономического 

развития 

Великобритании. 

Создание Британской 

империи. 

Ирландский вопрос. 

Внешняя политика.  

Колониальные 

захваты 

20  



17 Окт Франция 1 Замедление темпов 

экономического 

развития. Проблемы 

французской 

деревни. От 

свободной 

конкуренции к 

монополистическому 

капитализму. 

Экспорт капиталов. 

Борьба за 

республику. Третья 

республика и её 

политическое 

устройство. 

Демократические 

реформы. Реформы 

радикалов.  Развитие  

коррупции  во 

власти. Социальные 

движения. Франция – 

колониальная 

империя. Первое 

светское государство 

среди европейских 

государств. 

Реваншизм  и  

подготовка  к  войне 

21  

18 Нояб Италия 1 Цена объединения 

Италии. 

Конституционная 

монархия. Причины 

медленного развития 

капитализма. 

Эмиграция – плата за 

отсталость страны. 

Движения протеста. 

Эра Дж. Джолитти. 

Переход к реформам.  

Колониальные  

войны 

22  

19 Нояб Австрийская 

империя. Австро-

Венгрия 

1 Наступление эпохи 

национального 

возрождения. 

Революционный 

кризис. Поражение 

революции в 

Венгрии. Австро-

Венгерское 

соглашение: империя 

Габсбургов 

преобразуется в 

23  



двуединую 

монархию Австро-

Венгрию. 

«Лоскутная 

империя».   Начало   

промышленной  

революции 

20 Нояб США 1 Особенности 

промышленного 

переворота и 

экономическое 

развитие в первой 

половине XIX в. С. 

Маккормик. 

Аболиционизм. 

Восстание Джона 

Брауна. Конфликт  

между  Севером  и  

Югом.  Начало 

Гражданской войны. 

Авраам Линкольн. 

Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. 

Победа Севера над 

Югом. Значение 

Гражданской  войны  

и  политики  А. 

Линкольна. Причины 

быстрого 

экономического 

развития США после  

Гражданской  войны. 

Отношение к 

образованию и 

труду. Структура 

неоднородного 

американского 

общества. Расизм. 

Положение рабочих. 

Американская 

федерация труда. 

Теодор Рузвельт и 

политика реформ по 

укреплению 

гражданского 

общества и 

правового 

государства 

24-25  

21 Нояб Латинская 

империя 

1 Патриотическое 

движение креолов. 

Национально-

освободительная 

26  



борьба народов 

Латинской Америки. 

Время 

освободителей: С. 

Боливар. Итоги и 

значение 

освободительных 

войн Латинской 

Америки.  

22 Нояб Япония 1 Кризис 

традиционализма. 

Насильственное 

«открытие» Японии 

европейскими 

державами. Начало 

эры 

«просвещённого» 

правления. Реформы 

Мэйдзи. Эпоха 

модернизации 

традиционной 

Японии.   Изменения   

в   образе   жизни  

общества. Поворот к 

национализму. 

27  

23 Нояб Китай 1 Насильственное 

«открытие» Китая. 

Опиумные войны. 

Колонизация Китая 

европейскими 

государствами. Хун 

Сюцюань: движение 

тайпинов и 

тайпинское 

государство. Цыси и 

политика 

самоусиления. Курс 

на модернизацию 

страны не состоялся. 

Раздел Китая на 

сферы влияния. Кан 

Ювэй. Новый курс 

Цыси. Превращение 

Китая в 

полуколонию 

индустриальных 

держав 

28  

24 Декаб Индия 1 Индия – жемчужина 

британской короны.  

Влияние  Ост-

Индской  компании  

на развитие страны. 

29  



Колониальная 

политика  

Британской  империи  

в   Индии. 

Насильственное 

вхождение Индии в 

мировой  рынок.  

Изменение  

социальной 

структуры. 

Восстание сипаев 

(1857– 1859). 

Индийский 

национальный 

конгресс  (ИНК).  

Балгангадхар   

Тилак. 

25  Африка 1 Традиционное 

общество на 

африканском 

континенте. Раздел 

Африки 

европейскими 

державами. 

Независимые 

государства Либерия 

и Эфиопия: 

необычные судьбы 

для африканского 

континента. 

Восстания гереро и 

готтентотов. 

Европейская   

колонизация  

Африки 

30  

26  Международные 

отношения 

1 Политическая  карта  

мира   начала  XX в. 

– карта 

противостояния. 

Начало распада 

Османской империи. 

Завершение раздела 

мира. Нарастание 

угрозы мировой 

войны. Создание 

военных блоков. 

Первые локальные 

империалистические 

войны. Образование 

новых государств.  

Пацифистское  

движение 

31  



27  Контрольная №2 

«XIX век – век 

противоречий» 

1  §19 -§31  

28  Итоговое 

повторение 

1 Обобщающее    

повторение     курса 

XIX в.: 

модернизация как 

фактор становления 

индустриального 

общества. От 

революций к 

реформам и 

интересам личности 

§1 - §31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс – 9 (линейная) 

Всего часов – 28 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекция 

1  Введение: Новое 

время 

1 Основные черты 

индустриального 

общества 

(классического 

капитализма): 

свобода, 

утверждение 

законности и прав 

человека, господство 

товарного 

производства и 

рыночных 

отношений, 

конкуренция, 

монополизация, 

непрерывный 

технический  

прогресс 

Стр. 3-6  

2  Экономическое 

развитие в XIX-

начале XX века 

1 Завершение 

промышленного 

переворота. 

Достижения Англии 

в развитии 

машинного 

производства. 

Завершение в 

Англии  аграрной  

революции.  

Переворот  в 

средствах 

транспорта. Развитие 

транспортных сетей. 

Новые источники  

энергии.  Революция  

в  средствах  связи. 

1  

3  Меняющееся 

общество 

1 Урбанизация. 

Индустриальная 

революция и 

изменение 

социальной 

структуры общества. 

Пороки капитализма: 

эксплуатация 

женского и детского 

труда. Женское  

2  



движение 

4  Век 

демократизации 

1 Демократия. 3  

5  «Великие 

идеологии» 

1 Философы о 

социальных 

перспективах 

общества в эпоху 

промышленного 

переворота. 

Либерализм и 

консерватизм: 

альтернативы 

общественного 

развития. 

Социалистические 

учения первой 

половины XIX в. 

Утопический 

социализм о путях 

преобразования 

общества. К.  Маркс  

и  Ф.  Энгельс. 

Марксизм 

4  

6  Образование и 

наука 

1 Причины роста числа 

открытий в области 

математики, физики, 

химии, биологии, 

медицины в XIX в. 

Социальный эффект 

научных открытий и 

достижений. Роль 

учения Ч. Дарвина 

для формирования  

нового  

мировоззрения 

5  

7  XIX век в зеркале 

художественных 

изысканий 

1 Утрата значимости 

идей и ценностей 

эпохи   

Просвещения.   

Новое  поколение 

«наследников» 

Робинзона в 

произведениях О. 

Бальзака и Ч. 

Диккенса. Новые 

герои  Франции  Э.  

Золя. 

Нарастание скорости 

взаимообмена новым 

в искусстве. 

Классицизм в 

живописи. Эпоха 

6  



романтизма в 

живописи. Реализм. 

Критический 

реализм. Двенадцать 

лет истории 

французского 

импрессионизма. 

Постимпрессионизм. 

Симфоническое 

искусство. Театр. 

Кинематограф. 

Архитектура  Нового  

времени  и  Нового   

Света 

8  Повседневная 

жизнь и 

мировосприятие 

человека XIX века 

1 Технический 

прогресс и 

повседневность. 

Газета в городе. 

Новое в 

представлении о 

комфорте быта. Рост 

культуры города. 

Музыка. Велосипед. 

Фотография. 

Пишущая машинка. 

Культура  покупателя 

и   продавца.   

Изменения  в  моде.  

Новые развлечения 

7  

9  Консульство и 

империя 

Наполеона. 

Венский конгресс 

1 Революционер на 

троне. Режим личной 

власти Наполеона 

Бонапарта. 

Наполеоновская 

империя. Внутренняя 

политика 

консульства и 

империи. 

Завоевательные  

войны  консульства  

и  империи. 

Французское 

общество во 

времена империи. 

Поход в Россию. 

Крушение 

наполеоновской 

империи. 

Освобождение 

европейских 

государств. 

Реставрация Бур- 

8  



бонов. Сто дней 

императора 

Наполеона. Венский 

конгресс. 

Священный союз и 

новый европейский 

порядок 

10  Франция 1 Продолжение 

промышленной рево- 

люции.  Компромисс  

короля  и  новой 

Франции.  Герцог   

Ришелье.   

Революция 1830 г. 

Упрочение 

парламентского 

строя. Кризис 

Июльской монархии. 

Политический 

кризис накануне 

революции 1848 г. 

Мировой 

промышленный 

кризис  и  его 

последствия для 

французской 

экономики. Новая 

революционная 

волна. Требование 

провозглашения  

республики. Вторая 

республика, Луи 

Бонапарт Наполеон. 

Режим Второй 

империи Наполеона 

III. Завершение  

промышленного 

переворота во 

Франции. 

Оформление 

олигархической  

власти  во  Франции 

9  

11  Великобритания 1 Противоречия и 

социальные 

реформы. Билль о 

реформе. 

Возвращение партии  

вигов.   

Предотвращение   

революции  в  40-е  

гг.  XIX  в.  «Эпоха  

Викторианского 

10  



компромисса». 

Англия – 

«мастерская мира». 

Величие и 

достижения 

внутренней и 

внешней политики 

Британской империи 

12  Италия 1 Раздробленность 

Италии. Борьба за 

независимость и 

национальное 

объединение Италии. 

Начало революции. 

Национальные  герои  

Италии:  Дж.  

Гарибальди  и Д. 

Мадзини. Поражение 

итальянской 

революции и его 

причины. К. Кавур. 

Сицилия и 

Гарибальди. 

Национальное 

объединение  Италии 

11  

13  Германия 1 Германский союз. 

Экономика, политика 

и борьба за 

объединение 

Германии. Победа 

революционного 

восстания в Берлине. 

Франкфуртский 

парламент. 

Поражение 

революции. 

Дальнейшая 

модернизация 

страны во имя её 

объединения. 

Образование     

Северогерманского    

союза. 

12  

14  Монархия 

Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине XIX 

века 

1  13  

15  США до 

середины XIX 

века: 

рабовладение, 

1 Особенности 

промышленного 

переворота и 

экономическое 

14  



демократия, 

экономический 

рост 

развитие в первой 

половине XIX в. С. 

Маккормик. 

Аболиционизм. 

Восстание Джона 

Брауна. Конфликт  

между  Севером  и  

Югом.  Начало 

Гражданской войны. 

Авраам Линкольн. 

Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. 

Победа Севера над 

Югом. Значение 

Гражданской  войны  

и  политики  А. 

Линкольна. Причины 

быстрого 

экономического 

развития США после  

Гражданской  войны. 

Отношение к 

образованию и 

труду. Структура 

неоднородного 

американского 

общества. Расизм. 

16  Контрольная №1 

«Мир в I 

половине XIX 

века» 

1 Стр. 68-69 №1-5 

Стр.132-133 №1-4 

§1-§14  

17  Страны Азии  Кризис 

традиционализма. 

Насильственное 

«открытие» Японии 

европейскими 

державами. Начало 

эры 

«просвещённого» 

правления. Реформы 

Мэйдзи. Эпоха 

модернизации 

традиционной 

Японии.   Изменения   

в   образе   жизни  

общества. Поворот к 

национализму. 

Насильственное 

«открытие» Китая. 

Опиумные войны. 

Колонизация Китая 

европейскими 

15  



государствами. Хун 

Сюцюань: движение 

тайпинов и 

тайпинское 

государство. Цыси и 

политика 

самоусиления. Курс 

на модернизацию 

страны не состоялся. 

Раздел Китая на 

сферы влияния. Кан 

Ювэй. Новый курс 

Цыси. Превращение 

Китая в 

полуколонию 

индустриальных 

держав. 

Индия – жемчужина 

британской короны.  

Влияние  Ост-

Индской  компании  

на развитие страны. 

Колониальная 

политика  

Британской  империи  

в   Индии. 

Насильственное 

вхождение Индии в 

мировой  рынок.  

Изменение  

социальной 

структуры. 

Восстание сипаев 

(1857– 1859). 

Индийский 

национальный 

конгресс  (ИНК).  

Балгангадхар   

Тилак. 

18  Африка  Традиционное 

общество на 

африканском 

континенте. Раздел 

Африки 

европейскими 

державами. 

Независимые 

государства Либерия 

и Эфиопия: 

необычные судьбы 

для африканского 

континента. 

16  



Восстания гереро и 

готтентотов. 

Европейская   

колонизация  

Африки 

19  Латинская 

Америка 

 Патриотическое 

движение креолов. 

Национально-

освободительная 

борьба народов 

Латинской Америки. 

Время 

освободителей: С. 

Боливар. Итоги и 

значение 

освободительных 

войн Латинской 

Америки. 

17  

20  Великобритания 1 Реформирование – 

неотъемлемая часть 

курса английского 

парламента. 

Двухпартийная  

система.  Эпоха  

реформ. У. Гладстон. 

Б. Дизраэли и вторая 

избирательная 

реформа 1867 г. 

Черты гражданского 

общества и 

правового 

государства. 

Особенности 

экономического 

развития 

Великобритании. 

Создание Британской 

империи. 

Ирландский вопрос. 

Внешняя политика.  

Колониальные 

захваты 

18  

21  Франция 1 Замедление темпов 

экономического 

развития. Проблемы 

французской 

деревни. От 

свободной 

конкуренции к 

монополистическому 

капитализму. 

Экспорт капиталов. 

19  



Борьба за 

республику. Третья 

республика и её 

политическое 

устройство. 

Демократические 

реформы. Реформы 

радикалов.  Развитие  

коррупции  во 

власти. Социальные 

движения. Франция – 

колониальная 

империя. Первое 

светское государство 

среди европейских 

государств. 

Реваншизм  и  

подготовка  к  войне 

22  Германская 

империя 

1 Пруссия во главе 

империи. Ускорение 

темпов 

экономического 

развития. Бисмарк  и  

внутренняя  

оппозиция.  

Политика 

«нового курса» О. 

Бисмарка – 

прогрессивные   для   

Европы   социальные  

реформы. Вильгельм 

II в стремлении  к  

личной   власти.   

Национализм.    

Подготовка к  войне 

20  

23  Австрийская 

империя. Австро-

Венгрия 

1 Наступление эпохи 

национального 

возрождения. 

Революционный 

кризис. Поражение 

революции в 

Венгрии. Австро-

Венгерское 

соглашение: империя 

Габсбургов 

преобразуется в 

двуединую 

монархию Австро-

Венгрию. 

«Лоскутная 

империя».   Начало   

промышленной  

21  



революции 

24  Италия 1 Цена объединения 

Италии. 

Конституционная 

монархия. Причины 

медленного развития 

капитализма. 

Эмиграция – плата за 

отсталость страны. 

Движения протеста. 

Эра Дж. Джолитти. 

Переход к реформам.  

Колониальные  

войны 

22  

25  США 1 Положение рабочих. 

Американская 

федерация труда. 

Теодор Рузвельт и 

политика реформ по 

укреплению 

гражданского 

общества и 

правового 

государства 

23  

26  Международные 

отношения 

1 Политическая  карта  

мира   начала  XX в. 

– карта 

противостояния. 

Начало распада 

Османской империи. 

Завершение раздела 

мира. Нарастание 

угрозы мировой 

войны. Создание 

военных блоков. 

Первые локальные 

империалистические 

войны. Образование 

новых государств.  

Пацифистское  

движение 

24  

27  Контрольная №2 

«XIX век – век 

противоречий» 

1 Стр.163-164 №1-5 

Стр.227-228 №1-4 

§15 -§24  

28  Итоговое 

повторение 

1 Обобщающее    

повторение     курса 

XIX в.: 

модернизация как 

фактор становления 

индустриального 

общества.  

§1 - §24 

Стр. 230 

№1-10 

 

 



Класс – 9 

Всего часов – 28 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекци

я 

1 февраль Индустриальное 

общество в начале 

XX  в.   

1 Новая 

индустриальная 

эпоха. Вторая 

промышленно-

технологическая 

революция. Бурный 

рост городов и 

городского населения. 

Массовое 

производство 

промышленных 

товаров. Социальный 

реформизм в  начале  

века.  Индустриализм  

и единство мира. 

Массовая миграция 

населения. Германия. 

Великобритания. 

Франция.   Австро-

Венгрия.  Италия 

1-2  

2  Политическое 

развитие в начале 

XX в. 

 Демократизация. 

Республиканские 

партии. 

Парламентские 

монархии. Всеобщее 

избирательное право. 

Консерватизм, 

либерализм, 

социализм, марксизм. 

Религия и 

национализм. 

Социалистическое 

движение.  Рабочее  

движение.  Либералы  

у власти. США. 

Великобритания. 

Германия.  Франция.  

Италия.  

Национализм 

3  

3  «Новый 

империализм». 

Предпосылки 

Первой мировой 

войны. 

  «Новый 

империализм». 

Африка. Азия. 

Центральная 

Америка. Южная 

Америка. 

4  



Протекционизм. 

Предпосылки Первой 

мировой войны. 

Смена военно-

политических союзов. 

Франко-русский союз 

и Антанта. 

Соглашение 1904 г. 

Англо-русская 

конвенция 1907 г. 

Окончательное 

формирование  

Антанты 

4 март Первая мировая 

война. 1914–1918 

гг. Версальско-

Вашингтонская 

система 

 Июльский кризис. 1 

августа 1914 г. Цели 

и планы участников 

войны. Франция. 

Великобритания. 

Австро-Венгрия. 

Германия. Россия.   

Военные   действия   

в 1915 г. Италия. 

Болгария. Четверной 

союз. Верденская 

«мясорубка» и 

военные действия в 

1916 г. Брусиловский 

прорыв. Ютландское 

сражение. 

Подводная война. 

Внутреннее 

положение в 

воюющих странах. 

Революция 1917 г. в 

России. Брестский 

мир. Военные 

действия на Запад- 

ном фронте в 1917 г. 

Поражение 

Четверного союза. 

Революции. Итоги 

Первой мировой 

войны. Версальско-

Вашингтонская 

система. Парижская 

мирная 

конференция. Лига 

Наций. Договор 

четырёх держав. 

Договор девяти 

держав. Договор 

пяти держав. 

5-6  



Непрочность 

сложившейся 

системы 

5  Последствия 

войны: революции 

и распад империй. 

 Последствия Первой 

мировой войны. 

Раскол в рабочем и 

социалистическом 

движении. Распад 

империй и 

образование новых 

государств. 

Революция в 

Германии в 1918–

1919 гг. Распад 

Австро-Венгерской 

империи. 

Образование 

Чехословакии, 

Югославии. Распад 

Российской 

империи. 

Восстановление 

независимости 

Польши. 

Провозглашение 

независимости 

Финляндии. 

Утверждение 

независимости  

прибалтийских 

республик. 

7  

6  Капиталистический 

мир в 1920-е гг. 

США и страны 

Европы 

1 Особенности 

экономического 

восстановления 

1920-х гг. План 

Дауэса. 

Международные 

отношения в  1920-е  

гг.  США и страны 

Европы в 1920-е гг. 

США: процветание 

по-американски. 

Германия: кризис 

Веймарской 

республики. Путчи и 

восстания. 

Великобритания: 

коалиционные 

правительства. 

Особенности 

политического 

процесса. Первое 

8  



лейбористское 

правительство. 

Франция в 1920-е гг. 

Политическая 

неустойчивость. 

Национальный блок. 

Левый блок левых 

либералов и 

социалистов. 

Национальное 

единение.  

7  Мировой 

экономический 

кризис 1929 – 1933  

гг.  Пути  выхода 

 Причины 

экономического 

кризиса. Особенности 

мирового 

экономического 

кризиса 1929–1933 гг. 

Социальные по- 

следствия кризиса. 

Пути выхода из 

кризиса. Либерально-

демократические ре- 

жимы. Тоталитарные 

режимы: общее и 

особенное.  

Авторитарные  

режимы 

9  

8  США: «новый 

курс» Ф. Рузвельта. 

 Особенности 

экономического 

кризиса в США. 

Политика президента 

Г. Гувера. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта. 

Массовые 

социальные 

движения. Рост 

профсоюзного 

движения. 

Социальные 

реформы «нового 

курса». Внешняя 

политика  США 

10  

9  Демократические 

страны Европы в 

1930-е  гг.  

Великобритания, 

Франция. 

 

 Великобритания: 

национальное 

правительство. 

Экономическая 

политика. Внешняя  

политика   

Великобритании.   

Франция в 1930-е гг.: 

политическая 

неустойчивость, 

11  



Народный  фронт.  

Парламентский   

кризис и угроза 

фашизма. 

Формирование 

антифашистского 

фронта. Деятельность 

правительства  

Народного  фронта 

10  Тоталитарные 

режимы в 1930-е 

гг. Италия, 

Германия, 

Испания. 

 Италия: фашизм и 

корпоративизм. 

Установление 

фашистского  

тоталитарного  

режима.  Особенности  

итальянскго фашизма. 

Создание 

корпоративной 

системы. Внешняя 

политика. Германия: 

нацизм и 

тоталитарная 

диктатура. 

Милитаризация 

экономики. Внешняя 

поли- тика. Испания: 

революция, 

гражданская война, 

франкизм. Левый 

лагерь. Правый 

лагерь. Победа 

Народного фронта. 

Гражданская война 

1936 – 1939 гг. 

Испанский фашизм.  

Особенности  

франкизма. 

12-13  

11 апрель Восток в первой 

половине XX в. 

Латинская 

Америка в первой 

половине XX века   

 Традиции и 

модернизация. 

Япония. Китай. 

Исторические 

ступени Китая на 

пути к модернизации. 

Первые попытки 

реформ.  Буржуазная  

революция  1911– 

1912 гг. Национальная 

великая  революция 

1920-х гг. 

Гражданская война 

1928– 1937 гг. 

Агрессия Японии и 

14-15  



единый 

национальный фронт. 

Индия. Гандизм. 

Кампании 

ненасильственного 

сопротивления. 

Латинская Америка: 

особенности 

общественного 

развития. Пути 

развития континента  

в  ХХ  в.  Пути  и  

методы борьбы. 

Мексика. Кубинская  

революция 

12  Культура и 

искусство первой 

половины XX  в.   

 Революция в 

естествознании. 

Особенности 

художественной 

культуры. 

Символизм. 

Литература 

16  

13  Международные 

отношения в 1930-

е гг. 

 

 Крах Версальско-

Вашингтонской 

системы. 

Несостоятельность 

Лиги Наций. 

Военно-

политический блок 

«Берлин – Рим – 

Токио». 

Чехословацкий  

кризис. Мюнхенский 

сговор 1938 г. Провал 

идеи коллективной  

безопасности 

17  

14  Вторая мировая 

война. 1939–1945 

гг. 

 

1 Начало Второй 

мировой войны. 

Политика СССР. 

Поражение Франции. 

Великая 

Отечественная война 

Советского Союза. 

Коренной перелом во 

Второй мировой 

войне. Пёрл-Харбор и 

война на Тихом 

океане. Боевые 

действия в Северной 

Африке. 

Антигитлеровская 

коалиция. Движение 

18  



Сопротивления. 

Завершающий период 

Второй мировой 

войны. Берлинская 

операция и 

капитуляция 

Германии. Берлинская 

(Потсдамская) 

конференция. 

Капитуляция Японии. 

Жертвы. Потери. 

Итоги  Второй  

мировой   войны 

15  Послевоенное 

мирное 

урегулирование. 

Начало «холодной 

войны» 

 

1 Последствия Второй 

мировой  войны.   

Распад   

Атлантической 

коалиции. 

Образование ООН. 

Нюрнбергский 

процесс. «Холодная 

война». Военно-

политические блоки. 

Гонка вооружений. 

План Маршалла. 

Организация 

Североатлантического 

договора (НАТО). 

Организация 

Варшавского  

договора 

19  

16  Завершение эпохи 

индустриального 

общества.  1945 – 

1970  гг.   

1 Особенности 

экономического 

восстановления. 

Новые 

международные 

условия. 

Экономическая 

интеграция. Эпоха 

дешёвой энергии и 

сырья. 

Государственное 

регулирование и 

смешанная 

экономика. Массовое 

производство и 

массовое 

потребление.   

Государство  

благосостояния 

20  

17  Кризисы 1970–

1980-х гг. 

1 Становление 

информационного 

21  



Становление 

информационного 

общества. 

общества. 

Экономические 

кризисы 1970 – 1980-

х гг. Научно-

техническая 

революция. Третья 

промышленно-

технологическая 

революция. 

Постиндустриальное 

(информационное)  

общество 

18  Политическое 

развитие. 

Гражданское 

общество. 

Социальные 

движения 

1 Идейно-политические 

течения и партии. 

Международное 

коммунистическое 

движение. 

Социалистический 

интернационал. 

Правый экстремизм. 

Национализм. 

Особенности  

политического  

развития  в мире. Три 

волны 

демократизации в 

мире. Классификация 

групп современных 

государств 

Гражданское 

общество на 

завершающем этапе 

индустриального 

развития. Изменение 

роли и характера 

гражданского  

общества.  Новые  

левые   движения 

молодёжи и 

студентов. Движение 

гражданских 

инициатив. 

Экологическое 

движение. 

Национальные, 

этнические и 

лингвистические 

движения. 

Обновленческий  

процесс  в   церкви 

22-23  

19  Соединённые 

Штаты Америки. 

1 Послевоенный курс: 

«мировая 

24  



ответственность».   

Рейган    и    

рейганомика. Дж. 

Буш-старший. «Третий 

путь» Б. Клинтона.  

Дж.  Буш-младший.  

Внешняя   политика 

20 май Великобритания. 1 Лейбористы у власти. 

Политический 

маятник. 

Консервативная 

революция  М. 

Тэтчер. «Третий 

путь» Э. Блэра. 

Этнические 

проблемы. 

Конституционная 

реформа. 

Правительства Г.  

Брауна  и 

Д. Кэмерона. 

Внешняя политика  

25  

21  Франция. 1 Временный режим 

(1944 – 1946). 

Четвёртая республика 

(1946 – 1958). Пятая  

республика.  Майский  

кризис  1968  г.  и 

отставка де Голля. 

Франция  после  

эпохи  голлизма.  

Внешняя  политика 

26  

22  Италия 1 Провозглашение 

республики. 

Центризм. 

Итальянское  

«экономическое 

чудо». Левоцентризм 

и его кризис. Провал 

идеи «третьей фазы». 

Развал прежней  

партийной  системы.  

Правительство  С.  

Берлускони 

27  

23  Германия: раскол и 

объединение 

1 Оккупационный 

режим в Германии 

(1945 – 1949). Раскол 

Германии. 

Образование ФРГ и 

ГДР. Экономическое 

и политическое 

развитие ФРГ и ГДР. 

28  



Гельмут Коль. ГДР: 

кризис режима. 

«Бархатная 

революция». 

Объединённая 

Германия в 1990-е гг.  

Социал-демократы и  

«зелёные». Г. 

Шрёдер. «Большая 

коалиция» и 

правительство  А.  

Меркель 

24  Преобразования и 

революции в стра- 

нах Центральной и 

Восточной Евро- 

пы.  1945 –2007  гг.   

1 Становление 

тоталитарного 

социализма и его 

кризис. Кризис 

тоталитарного 

социализма. 

Революции 1989 – 

1991 гг. Реформы в 

странах Центральной 

и Восточной Европы 

(ЦВЕ). Основные 

направления 

социально-

экономических 

преобразований. 

«Шоковая терапия» 

Этнические 

конфликты. Страны 

и её последствия. 

Социальное 

расслоение. ЦВЕ и 

Европейский союз 

29  

25  Латинская 

Америка, страны 

Азии и Африки во 

второй половине  

XX  – начале  XXI  

в 

1 Национал-реформизм 

и модернизация. 

Латинская Америка в 

1970 – 2000 гг. 

Поворот  к  

неоконсерватизму  

Деколонизация. 

Выбор путей 

развития. Азиатско-

Тихоокеанский 

регион. 

Мусульманский мир. 

Первая модель. 

Вторая модель. 

Япония. Китай. 

Гражданская война и 

победа народной 

революции 1946 – 

30-31  



1949 гг. Выбор пути 

развития. Попытка 

реализации 

маоистской утопии. 

Культурная 

революция. Китай в 

эпоху реформ и 

модернизации. 

Индия. Реформы М. 

Сингха. Реакция на 

реформы и 

современные 

проблемы Индии 

26  Международные  

отношения.   

1 Биполярный мир: от 

конфронтации к 

разрядке (1960–

1970). Гонка ядерных 

вооружений. 

Организация по 

безопасности и 

сотрудничеству в 

Европе. Движение 

Неприсоединения. 

Обострение 

международных 

отношений в 1980-е 

гг. Роль Организации 

Объединённых 

Наций. 

Западноевропейская 

интеграция. 

Североамериканская 

интеграция. 

Расширение  и 

трансформация 

НАТО. Конфликты 

на Балканах. 

Американо-

российские 

отношения 

32  

27  Культура второй 

половины XX – на- 

чала  XXI  в.   

1 Наука и общественная 

мысль. Завершение 

эпохи модернизма. 

Гиперреализм. 

Концептуализм.  

Начало 

информационной 

эпохи. 

Постмодернизм. 

Последствия 

становления единого 

информационного 

33  



пространства  

28 май Глобализация в 

конце XX–начале 

XXI в. 

1 Противоречия 

глобализации. Роль 

государства  в  

условиях 

глобализации 

34, 

стр.292 
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Учителя – предметники 

 
ФИО образова- 

ние 

ВУЗ, год катего-

рия, 

год 

достижения фотография 

Убугунова  

Валентина 

Николаевна 

высшее Бурятский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт 

имени 

Д.Банзарова, 

1986  

Высшая 

– 2021 г 

3нак ЦК 

ВЛКСМ 

«Лучший 

учитель- 

комсомолец», 

1989; 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2006 
 

Сушкин 

Денис 

Андреевич 

высшее Бурятский 

государствен- 

ный 

университет 

имени 

Д.Банзарова, 

2009 

Первая 

– 2017 г 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативные документы 

 

 
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

N 273 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011.- 48 

с. 

• Данилюк А.Я. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В А Тишков - М.: Просвещение, 

2009.- 23 с. 

• Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения/Е.С.Савинов – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. 

• Региональный базисный учебный план Иркутской области: электронный ресурс, 2009, 

№920-мр, 12 августа 2011г. 

• Кузнецов А.А. Примерные программы основного общего образования. 

Обществознание.- М.: Просвещение, 2010.- 42 с. 

• Программы общеобразовательных учреждений: Обществознание 6-11 кл. - М.: 

Просвещение, 2010-38 с. 

• Программы общеобразовательных учреждений:  История. Обществознание: 10-11 кл. 

- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2007.-88 с. 

• Учебный план МБОУ "Тарасинская СОШ" 

• Положение о рабочей программе 

• Боголюбов Л.Н.Тематическое планирование: Обществознание/ЛН. Боголюбова-

Волгоград: Учитель, 2009. - 134 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего, полного среднего 

образования.  

Изучение обществознания в средней школе на  направлено на достижение 

конкретных целей:  

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процесс е восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; Российской Федерации;  

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях;  

В программе имеется резерв свободного учебного времени для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика предмета, курса 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основ-

ные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социаль-

ные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным 

элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных 

наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа 

учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются 

экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует 

межпредметного взаимодействия с этими курсами.  

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и прин-

ципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система 

гуманистических и демократических ценностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Место предмета, курса в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 174 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, в том 

числе в 5, 6, 7, 8 и 9 классах по 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

Предусматривается выделение трёх самостоятельных, связанных между собой 

этапов.  

Первый этап (5 - 6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе 

необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий 

мир», изучаемому в начальной школе.  

Второй этап (7 - 9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не 

только сопровождает процесс социализации, но и способствует 

предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность 

изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей 

изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета, курса 

 
Программа предусматривает формирование у обучащихся  общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание»  являются:  

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, 

дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной 

практике, рассчитанных на:  

- использование элементов причинно-следственного анализа;   

- исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках· различного типа;  

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации;  

- объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым 

нормам, выполнение экологических требований;  

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Перечисленные познавательные и практически е задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 

 



5. Содержание предмета, курса 

класс 5 6 7 8 9 итого 

количество 

часов 

1 1 1 1 1 5 

всего 35 35 35 35 34 174 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.   

Открывается курс темой «Человек» (5 – 6 класс) в которой рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит 

ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и 

эмоционально значимого (тема «Семья») до самого общественно значимого 

(тема «Родина»). Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах 

человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. Тема «Труд» включает 

необходимые азы экономических знаний в сочетании с показом общественного 

значения труда и качеств, связанных с отношением к труду и его результатам. 

Тема «Добродетели» посвящена нравственным качествам человека, тесно 

связанным с важнейшими понятиями морали: добро как благо; доброта и бла-

городство как качества человека; зло и способность человека противостоять 

ему.  

В 7 классе первой изучается тема, которая показывает специфику отношений в 

ближнем социальном окружении (тема «Ты и другие люди»).  

Тема «Человек и закон » представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определенной мере упорядоченных знаний о 

роли социальных норм, в том числе правовых, в жизни человека и общества. 

Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и отдельно о правах ребенка. 

Специальный урок посвящен необходимости подготовки к выполнению 

воинского долга.  

Тема «Человек и экономика» дает представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое 

внимание уделено рассмотрению основы экономики - производства, в процессе 

которого реализуется ее важнейшая роль в обществе - создание материальных 

благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических 

явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения 

основных участников экономики потребителей и производителей.  

Тема «Человек и природа» раскрывает нравственные и правовые аспекты 

отношения к природе.  

В 8 классе курс включает четыре темы. Первая - «Человек и общество» - дает 

представление о соотношении биологического и социального в человеке, 

значимости социализации личности. Тема вводит ученика в круг проблем 

современного общества и общественных отношений.  

Тема следующая курса - «Сфера духовной культуры» - вводит ученика в круг 

проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме 



того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии.  

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических 

проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 

экономических понятий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности, 

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 

(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики - экономическим 

отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (производители, 

потребители). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим 

проблемам: роли государства в экономике, безработице, международной торговле.  

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальный статус, социальная роль, 

социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На 

их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе.  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика и социальное управление» дает обобщенное представление о 

государственной власти, о возможностях участия граждан в управлении делами 

общества.  

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 

объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и 

закона. Одна часть уроков отводится вопросам теории права, другая - отраслям 

права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства 

РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав 

и свобод гражданина РФ.  

На заключительных уроках в 9 классе с опорой на знания по истории 

характеризуются социальные изменения и их формы. Рассматриваются основные 

проблемы современного мирового развития.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами «История», «География», «Литература» и другими… 

 

 

 

 

 

 

 



6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

В комплект учебных материалов по обществознанию входят:  

 учебники (в книжной и электронной форме);  

 хрестоматии 

 сборники документов;  

  настенные схемы, таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные 

электронные материалы;  

 рабочие тетради  

 сборники заданий, электронные обучающие программы;  

 справочные издания, материалы СМИ 

  энциклопедии (в книжной и электронной форме);  

 книги для чтения 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:  

 программно-нормативные документы;  

 тематическое планирование;  

 предметные и курсовые методические пособия  

  методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации 

учебной работы.  

название автор год 

издания 

Примерные программы 

по учебным предметам - 

Обществознание 

АА Кузнецов,      МВ Рыжаков, АМ 

Кондаков                                

2010 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений - 

Обществознание 

ЛН Боголюбов, НИ Городецкая, ЛФ 

Иванова, АИ Матвеев, АЮ Лазебникова 

2010 

Обществознание – 9 

класс 

ЛН Боголюбов, АИ Матвеев, ЕИ 

Жильцова 

2018 

Обществознание – 8 

класс 

ЛН Боголюбов, НИ Городецкая, ЛФ 

Иванова 

2016 

Обществознание – 7 

класс 

ЛН Боголюбов, ЛФ Иванова 2015 

Обществознание – 6 

класс 

ЛН Боголюбов, ЛФ Иванова 2016 

Обществознание – 5 

класс 

ЛН Боголюбов, ЛФ Иванова 2016 

 

 

 

 

 

 

 



7. Планируемые результаты изучения предмета, курса 
Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 

 использовать  знания   о  биологическом  и  социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные   этапы  социализации,   

факторы   становления  личности; характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни;  на примерах показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

 сравнивать   и   сопоставлять   на   основе  характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики  и 

основные  виды деятельности людей,  объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к 

сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 



 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

 характеризовать направленность развития общества, движение от одних форм 

общественной жизни к другим; сравнивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

 различать  экономические,   социальные,   политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения  и  аргументации  

собственных  суждений,  касающихся многообразия социальных групп и 

социальных различий в обществе; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать  и характеризовать  явления  и  события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 объяснять    взаимодействие    социальных    общностей и групп; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный  портрет достойного 

гражданина страны; 

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа.                                                                           

Выпускник получит возможность научиться:                 

 характеризовать и конкретизировать фактами реальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится; 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношении,  усвоенные способы  познавательной,  

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 



 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю.                                          

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 моделировать  несложные  ситуации  нарушения  прав человека,  

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать 

им моральную и правовую оценку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

Мир экономики 
Выпускник научится: 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические  системы   

и   экономические явления,   сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 



 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать познавательные задачи  в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в  обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 

данных распознавать основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 характеризовать собственные основные социальные роли; 

 объяснять на примере своей семьи основные функции  социального института в 

обществе; 

 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии,   необходимую   информацию,   

преобразовывать   её и использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

 проводить несложные социологические исследования.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к, вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества  

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 

управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать   различные   типы   политических   режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке информации 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 



 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

 распознавать и различать явления духовной культуры;  описывать различные 

средства массовой информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать    основные    направления    развития отечественной культуры 

в современных условиях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 Человек в меняющемся обществе  

Выпускник научится: 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять   необходимость   непрерывного   образования и чшременных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

 извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 применять полученные знания для решения отдельных минимальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически    воспринимать    сообщения    и    рекламу Интернета о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

 оценивать роль   спорта   и  спортивных  достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

 выражать    и    обосновывать    собственную    позицию по актуальным 

проблемам молодёжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Тематическое планирование 

 

Класс – 5 

Всего часов – 35 
№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекция 

1 сентябрь 
 

1 Как работать с 

учебником 

Стр. 5-

8 

 

2  Загадка человека 1 Жизнь – великое 

чудо. Зачем человек 

рождается. 

Возрастные периоды 

жизни человека. 

Внимание к старым 

людям 

1  

3  Отрочество  1 Легко ли быть 

подростком, 

отрочество – пора 

мечтаний, 

самостоятельность – 

показатель 

взрослости 

2  

4  Практика:  

Учимся общаться 

1  Стр. 23  

5  Зачёт №1 «Человек» 1 № 1 - 6 Стр. 24, 

122 

 

6 октябрь Контрольная работа 

№1 «Человек» 

1  Формат 

ГИА 

 

7  Семья и семейные 

отношения 

1 Условия для 

создания семьи, 

какие бывают семьи 

3  

8  Семейное хозяйство 1 Семейные заботы, 

как правильно вести 

хозяйство 

4  

9  Практика: Учимся 

вести домашнее 

хозяйство 

1  Стр. 39  

10 ноябрь Свободное время 1 Свободное время, 

домашний мастер, 

хобби, полезное и 

бесполезное 

движение 

5  

11  Практика: Учимся 

распределять время 

1  Стр. 47  

12  Зачёт №2 «Семья» 1 № 1 - 9 Стр. 48 

122 

 

13 декабрь Контрольная работа 

№2 «Семья» 

1  Формат 

ГИА 

 

14  Образование в 1 Школьное 6  



жизни человека образование, учись 

учиться, как учили в 

прежние времена 

15  Образование и 

самообразование 

1 Формы 

самообразования; 

самооценка; 

самоорганизация; 

книга – источник 

информации 

7  

16  Одноклассники, 

сверстники, друзья 

1 Как не обидеть 

словом, конфликты 

в классном 

коллективе и пути 

их решений 

8  

17 январь Практика: Учимся 

дружно жить в 

классе 

1  Стр.71  

18  Зачёт №3 «Школа» 1 № 1 - 8 Стр. 71, 

122 

 

19  Контрольная работа 

№3 «Школа» 

1  Формат 

ГИА 

 

20  Труд – основа жизни 1 Труд, оценка труда, 

богатство и 

бедность, 

благотворительность 

и меценатство 

9  

21 февраль Практика: Учимся 

уважать труд 

1  Стр. 80  

22  Труд и творчество 1 Кого можно назвать 

мастером, 

творчество в 

искусстве 

10  

23  Практика: Учимся 

творчеству 

1  Стр. 89  

24  Зачёт №4 «Труд» 1 № 1 - 6 Стр. 90, 

122 

 

25 март Контрольная работа 

№4 «Труд» 

1  Формат 

ГИА 

 

26  Наша Родина - 

Россия 

1 Русский язык – 

государственный, за 

что мы любим нашу 

Родину 

11  

27  Государственные 

символы России 

1 Герб России в 

прошлом и теперь, 

флаг и гимн 

12  

28 апрель Гражданин России 1 Кого называют 

гражданином, права 

гражданина РФ, 

обязанности 

граждан РФ 

13  

29  Практика: Учимся 

быть гражданами 

1  Стр. 

111 

 



страны 

30  Мы – 

многонациональный 

народ 

1 Народы России – 

одна семья, 

многонациональная 

культура, 

национальность 

14  

31  Практика: Учимся 

уважению людей 

любой 

национальности 

1  Стр. 

118 

 

32 май Зачёт №5 «Родина» 1 № 1 - 11 Стр. 

118, 

123 

 

33  Контрольная работа 

№5 «Родина» 

1  Формат 

ГИА 

 

34  Итоговое повторение 1 Выводы  - стр. 120 

Словарный диктант 

Стр. 

124 - 

127 

 

35  Итоговое повторение 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс – 6 

Всего часов – 35 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекция 

1 сентябрь Введение  к курсу 

«Обществознание» 

1 Как работать с 

учебником 

Стр. 4-

6 

 

2  Человек  - личность 1 Человек – существо 

социальное. 

Индивидуальность, 

индивид 

1  

3  Человек познаёт 

мир 

1 Жизнь – великое 

чудо. Зачем человек 

рождается. 

Возрастные периоды 

жизни человека. 

Внимание к старым 

людям 

Познание мира и 

себя, на что ты 

способен 

2  

4  Практика: Учимся 

узнавать и 

оценивать себя 

1 Задание 1,2 стр.24 Стр.24-

25 

 

5  Человек и его 

деятельность 

1 Труд, трудовой 

кодекс РФ, право на 

труд, жизнь 

человека 

многогранна 

  

6 октябрь Практика: Учимся 

правильно 

организовывать 

свою деятельность 

1 Выполнение по 

алгоритму 

Стр. 33 

№ 1-10 

 

7  Потребности 

человека 

1 Мир мыслей и 

чувств, какие 

бывают потребности 

4  

8  Практика: Учимся 

размышлять… 

1 Выполнение по 

алгоритму 

Стр. 40 

№ 1-6 

 

9  На пути к 

жизненному успеху 

 Необычная личность 

Качества личности, 

ведущие к успеху 

Основы успеха 

Привычка к труду 

помогает успеху, 

выбор профессии, 

выбор жизненного 

пути 

5  

10 ноябрь Практикум 1 На 5 вариантов 

групповая работа 

Стр. 48 

№1-5 

 



11  Повторение 1 Краткие варианты 

ответов 

Стр.107 

№1-12 

 

12  Контрольная №1 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

1 Формат ГИА §1 - §5  

13 декабрь Межличностные 

отношения 

 Межличностные 

отношения как 

форма проявления 

общественных 

отношений. 

Функции, средства и 

структура общения. 

6  

14  Практика: Учимся 

взаимодействовать 

с окружающими 

1 Выполнение по 

алгоритму 

Стр. 58 

№ 1-6 

 

15  Человек в группе 1 Психология малой 

группы. 

Лидерство в малой 

группе и его 

характеристики 

7  

16  Практика: Учимся 

совместно делать 

полезные дела 

1 Выполнение по 

алгоритму 

Стр. 66  

17 январь Общение 1 Общение, 

вербальные средства 

общения, 

невербальные 

средства общения, 

служебное общение, 

повседневное 

общение, 

ритуальное 

общение, 

убеждающее 

общение, барьеры 

общения. 

8  

18  Практика: Учимся 

общаться 

1 Выполнение по 

алгоритму 

Стр. 75  

19  Конфликт 1 Конфликтная 

ситуация, инцидент, 

сотрудничество, 

компромисс, 

приспособление, 

избегание, 

подчинение, 

интеграция. 

9  

20  Практика: Учимся 

вести себя в 

конфликтной 

ситуации 

1 Выполнение по 

алгоритму 

Стр. 83 

№1-4 

Стр. 84 

№ 1-10 

 

21 февраль Практикум 1 На 5 вариантов Стр. 84  



групповая работа №1-5 

22  Повторение 1 Краткие варианты 

ответов 

Стр.107 

№1-7 

 

23  Контрольная №2 

«Человек среди 

людей» 

1 Формат ГИА §6 - §9  

24  Человек славен 

добрыми делами 

1 Доброта, доброе – 

значит хорошие 

10  

25 март Практика: Учимся 

делать добро 

 Выполнение по 

алгоритму 

Стр. 92  

26  Будь смелым 1 Страх, смелость и 

отвага, имей 

смелость сказать злу 

«нет» 

11  

27  Практика: Учимся 

побеждать страх 

 Выполнение по 

алгоритму 

Стр. 99  

28 апрель Человек и 

человечность 

1 Гуманизм – 

уважение и любовь 

к людям, прояви 

внимание к 

старикам. 

12  

29  Практикум 1 На 5 вариантов 

групповая работа 

Стр. 

104 

№1-4,8 

 

30  Повторение 1 Краткие варианты 

ответов 

Стр.107 

№1-10 

 

31  Контрольная №3 

«Нравственные 

основы жизни» 

1 Формат ГИА §10 - 

§12 

 

32 май Повторение – 

Подведём итоги 

1 Парная работа Стр.106  

33  Итоговое 

повторение 

«Понятия» 

1 Словарный диктант Стр.108 

- 109 

 

34  Итоговое 

повторение 

«Проекты» 

1    

35  Итоговое 

повторение 

    

 

 

 

 

 

 

 



Класс – 7 

Всего часов – 35 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекция 

1 сентябрь Введение  к курсу 

«Обществознание» 

1 Как работать с 

учебником 

Стр. 3-7  

2  Правила жизни 1 Социальные нормы, 

привычки, обычай, 

ритуал, традиции, 

этикет, манеры, 

правила этикета и 

хорошие манеры. 

1  

3-4  Права и обязанности 

граждан. Свобода 

2 Права ребенка и их 

защита, гражданские и 

политические права 

2  

5-6 октябрь Соблюдение законов 2 Свобода и 

ответственность, 

конституция РФ, 

защита прав и свобод 

человека и 

гражданина 

3  

7-8  Защита Отечества 2 Патриотизм и 

гражданственность, 

государство, 

отечество 

4  

9 ноябрь Дисциплина 1 Правомерное 

поведение, 

дисциплина 

специальная и 

общеобязательная 

5  

10  Наказание 1 Ответственность. 

Законопослушный 

человек. 

Противозаконное 

поведение. Проступок. 

Преступление. 

6  

11  Правоохранительные 

органы 

1 Суд, прокуратура, 

нотариус, полиция, 

взаимодействие 

правоохранительных 

органов и граждан   

7  

12  Практикум 

«Регулирование 

поведения людей…» 

1  Стр.152 1-11  

13 декабрь Контрольная работа 

№1 «Регулирование 

поведения людей» 

1  Формат ГИА  

14- декабрь Экономика и её 2 Роль в жизни 8  



15 участники человека, сферы: 

производство 

потребление, обмен 

16 декабрь Работа и работник 1 Производство и труд, 

заработная  плата, 

производительность 

труда 

9  

17-

18 

январь Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 

2 Производство и труд, 

прибыль, издержки, 

выручка. 

10  

19-

20 

январь Бизнес: виды и 

формы 

2 Предпринимательство, 

фермерское хозяйство,  

11  

21 февраль Обмен, торговля, 

реклама 

1 Товары и услуги, 

обмен, торговля, 

реклама. 

12  

22 февраль Деньги и их 

функции 

1 Функции и формы 

денег, реальные  и 

номинальные доходы, 

инфляция,  

13  

23-

24 

февраль Экономика семьи 2 Семейный бюджет, 

сущность формы 

страхования. 

14  

25 март Практикум «Человек 

и экономика» 

1  Стр.152 1-11  

26 март Контрольная работа 

№3 «Человек и 

экономика» 

1    

27 март  Природа – основа 

жизни 

1 Натуральное 

хозяйство, атмосфера, 

ответственность 

человека, экология 

15  

28 апрель Охрана природы 1 Закон РФ  2001 года, 

государственный 

инспектор, 

обязанности каждого 

гражданина 

16  

29 апрель Природоохранное 

законодательство 

1 17  

30  Зачёт №4 «Человек и 

природа» 

1  Стр.152 1-10  

31  Контрольная работа 

№4 «Человек и 

природа» 

1    

32  Итоговое повторение 

«Понятия» 

1 кроссворд Стр. 236  

33 май Итоговое повторение 

«Ответы на 

вопросы» 

1  Стр. 237  

34  Итоговое повторение 

«Проекты» 

1  Стр. 238  

35  Итоговое повторение 1    

 

 



Класс – 8 

Всего часов – 35 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекция

я 

1 сентябрь Введение 1  4-5  

2  Человек  1 Человек – существо 

социальное. 

Индивидуальность, 

индивид 

Великая тайна – 

человек. Человек – 

биосоциальная 

система. Социальная 

сущность 

деятельности. 

Мышление и 

деятельность. 

Мышление и язык. 

1  

3  Природа. Человек. 

Общество 

1 Системный подход к 

обществу. 

Системное строение 

общества. Сферы 

общественной 

жизни как 

подсистема 

общества. 

Изменчивость и 

стабильность. 

2  

4  Общество - как форма 

жизнедеятельности 

людей 

1 Системное 

построение 

общества: элементы 

и подсистемы. 

Основные элементы 

общества, сферы 

жизни их 

взаимосвязь, 

важнейшие 

институты 

3  

5  Развитие общества 1 Общество в узком и 

широком смысле. 

Общество как 

социальная 

организация страны 

4  

6 октябрь Быть личностью 1 Духовные 

ориентиры 

личности. Мораль, 

ценности, идеалы. 

Добро и зло. 

Мировоззрение и 

5  



его роль в жизни 

человека. 

7  Контрольная №1 

«Личность и 

общество» 

1 Стр 43 выводы 

№1-6 

1-5  

8  Сфера духовной 

жизни 

1 Формы и 

разновидности 

культуры: народная, 

массовая, элитарная 

6  

9  Мораль  1 Личность, мораль, 

ценности, моральная 

ответственность и 

контроль 

7  

10 ноябрь Долг и совесть 1 Определение 

понятий, поведение 

человека. Личные 

черты человека. 

Внутренние 

духовные 

убеждения 

8  

11  Моральный выбор – 

это ответственность 

1 Мораль как оценка, 

регулятор 

деятельности. 

Воспитательная 

роль морали 

9  

12 ноябрь Образование  1 Цели, содержание, 

виды, формы 

10  

13 декабрь Наука 1 Цели, содержание, 

виды, формы 

11  

14  Религия 1 Цели, содержание, 

виды, формы 

12  

15  Контрольная №2 

«Сфера духовной 

культуры» 

1 Стр.102 – 103 

№ 1 - 5 

6 - 12  

16  Социальная 

структура общества 

1 Социальные 

отношения, 

социальная группа. 

Дифференциация 

13  

17  Социальные статусы 

и роли 

1 Статус как ячейка. 

Взаимосвязь статуса 

и роли. Влияние 

социального 

положения. 

Стратификация и 

неравенство 

14  

18 январь Нации и 

межнациональные 

отношения 

1 Народ, этнос. 

Большинство и 

меньшинство. 

Мирные и военные 

формы 

взаимодействия. 

Многонациональное 

15  



государство. Ады 

проявления 

национализма. 

Терроризм. 

19  Отклоняющееся 

поведение 

1 Социальная норма. 

Виды отклоняющего 

поведения человека. 

Преступность. 

Наркомания. 

Алкоголизм. 

16  

20  Контрольная №3 

«Социальная сфера » 

1 Стр. 139 – 140 

№ 1 - 4 

13 - 16  

21 февраль Экономика и её роль 

в жизни общества 

1 Влияние экономики 

на поведение людей. 

Роль труда и 

капитала. Ресурсы и 

их разновидности 

17  

22  Главные вопросы 

экономики 

1 Основные 

экономические 

функции общества. 

Основные 

институты 

современной 

экономики. Спрос и 

предложение. 

Факторы 

производства 

18  

23  Собственность 1 Понятие и виды, 

признаки и черты.  

19  

24  Рыночная экономика 1 Капитал. Плановая, 

рыночная, 

смешанная 

экономика. 

Основные агенты 

рыночной 

экономики, 

структуры 

20  

25 март Производство-основа 

экономики 

1 Основные этапы 

производства и 

обмена.  

21  

26  Предпринимательская 

деятельность 

1 Бизнес. Деятели 

экономики. 

Прибыль. Затраты. 

Менеджмент. 

Маркетинг. 

22  

27  Роль государства в 

экономике 

1 Рынок труда. 

Инструменты 

регулирования 

современной 

экономики 

23  

28  Распределение 

доходов 

1 Общественные 

блага. Налоги. 

24  



Государственный 

бюджет. Понятие 

ВВП 

29 апрель Потребление 1 Производитель и 

потребитель. 

Рациональное 

поведение 

потребителя 

25  

30  Инфляция 1 Виды, причины, 

последствия 

инфляции 

26  

31  Безработица 1 Безработица. 

Государственная 

политика в области 

занятости 

населения. 

27  

32  Мировое хозяйство и 

международная 

торговля. ВТО 

1 Мировая экономика 

и современные 

экономические 

связи. 

Международная 

торговля. 

Глобальные  

экономические 

проблемы. Ресурсы 

28  

33 май Контрольная №4 

«Экономика» 

1 Стр. 240 – 242 

№ 1 - 11 

  

34  Итоговое повторение 

«Понятия» 

1 Словарный диктант 

247 - 253 

  

35  Итоговое повторение 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс – 9 

Всего часов – 34 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекци

я 

1 сентябрь Введение 1  понятия  

2  Политика и власть 1 Формы проявления 

влияния: сила, власть, 

авторитет. 

Разделение властей. 

Властные отношения. 

Борьба за власть 

1  

3  Государство 1 Государство как 

основной 

политический 

институт, признаки, 

функции, типы, 

структура, причины 

возникновения  

2  

4  Политические 

режимы 

1 Сущность и 

классификация 

политических 

режимов, 

характеристики, 

исторические формы. 

Природа и сущность 

диктатуры, 

демократии 

3  

5  Правовое 

государство 

1 Понятие «правовое 

государство», 

история становления, 

признаки 

4  

6 октябрь Гражданское 

общество и 

государство 

1 Структура ГО, 

признаки, условия 

возникновения, 

развития, 

формирования 

5  

7  Участие граждан в 

политической жизни 

1 Свобода слова, 

политические права 

гражданина, 

политические 

организации. 

Голосование. 

Электорат. 

Референдум 

6  

8  Политические 

партии и движения 

1 .Многопартийность. 

Партийные системы. 

Избирательные 

системы 

7  



9  Партии и движения в 

нашем 

регионе(область, 

округ, район, 

муниципалитет) 

1  Названия, 

лидеры, участники  

7 

п/р 

проект 

 

10 ноябрь Зачётная работа по 

теме «Политика» 

1 Конспект «Выводы» 

решение вопросов  

Стр. 61-

63 

№1-7 

 

11  Контрольная работа 

по теме «Политика» 

1  Стр.64 

№1 - 6 

 

12  Право, его роль в 

жизни общества и 

государства 

1 Понятие права, 

теории 

происхождения, 

основные черты и 

признаки, мера 

свободы, правовая 

ответственность 

Взаимосвязь 

публичная жизнь и 

публичное право, 

гражданское 

общество 

8  

13 декабрь Правоотношения и 

субъекты права 

1 Понятие 

«правоотношение». 

Объекты и субъекты 

9  

14  Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

1 Определение 

понятий. Система 

судебной защиты 

прав человека. 

Развитие права в 

современной России 

10  

15  Правоохранительные 

органы 

1 Суд. Прокуратура. 

Нотариат. Полиция. 

11  

16  МО «Боханский 

район»-

правоохранительные 

органы 

1  11 

п/р 

проект 

 

17 январь Конституция РФ – 

Основной Закон 

страны 

1 Отличие конституции 

от других законов 

страны 

12  

18  Основы 

конституционного 

строя 

1 Конституционный 

строй, основы 

государства, основы 

статуса человека и 

гражданина 

Потребность 

человека в семье, 

принципы 

счастливого детства, 

права и обязанности 

супругов. 

13  

19  Права и свободы 1 Естественные и 14  



человека и 

гражданина 

гражданские права, 

свободы. Уровень, 

содержание 

правосознания 

20  Обязанности 

гражданина 

1 Понятие 

«обязанность». 

Основные 

обязанности 

гражданина РФ по 

Конституции РФ. 

Взаимосвязь прав и 

обязанностей. 

15  

21 февраль Гражданские 

правоотношения 

1 Гражданский кодекс 16  

22  Право на труд 1 Роль ТК, трудовой 

договор, работник и 

работодатель. 

17  

23  Правоотношения в 

семье 

1 Брачный контракт, 

права и обязанности 

родителей и детей, 

права и обязанности 

супругов 

18  

24  Административные 

правоотношения 

1 Кодекс об 

административных 

правонарушениях 

19  

25 март Уголовно-правовые 

отношения 

1 Преступление. 

Особенности 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних  

20  

26  Социальные права 1 Приватизация, право 

на социальное 

обеспечение 

21  

27  Международно-

правовая защита 

1 Права человека, 

всеобщая декларация 

прав человека, три 

поколения прав 

Основные 

положения, 

источники, 

международный 

комитет Красного 

Креста  

22  

28 апрель Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

1 Закон РФ «об 

образовании», 

конвенция о правах 

ребенка, право на 

образование 

23  

29  Закон «Об 

образовании» 

1 содержание 23 

п/р 

 

30  Зачётная работа по 

теме «Право» 

1 Конспект «Выводы» 

решение вопросов 

Стр 

192-197 

 



№ 1-13 

31  Контрольная работа 

по теме «Право» 

1  Стр.199 

№1-8 

 

32 май Словарный диктант 1 кроссворд Стр. 

201-206 

 

33  Итоговое повторение 1    

34  Итоговое повторение 1    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

учебного предмета 

«ГЕОГРАФИЯ» 

5-9  классы 

  

Срок реализации программы: 5 лет 

 

 

Составитель программы: 

Убугунова Валентина Николаевна, 

Учитель истории, обществознания, географии, 

Высшая квалификационная категория; 

Сушкин Денис Андреевич, 

Учитель истории, обществознания, географии, 

Первая квалификационная категория; 

Борисенко Дарья Алексеевна, 

Учитель географии, информатики, 

Первая квалификационная категория 

 

 
 

 

 

 

 

село Тараса 

2020 год 



 

Программа ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для основной общеобразовательной школы 5-9 

классы составлена на основе: 

 1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);  

2.  Рабочей программы по географии предметной линии «Полярная звезда» 5-9 классы 

В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина; Москва: Просвещение 2019 г. 

3. Постановления   Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции Изменений № 2, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81);  

4. Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

5. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 

21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 

05.07.2017 № 629;от 28.12.2018 № 345);  

6.Приказа  Министерства Образования от 5 марта 2004 года N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» Документ с изменениями, 

внесенными: приказом Минобрнауки России от 3 июня 2008 года N 164; приказом 

Минобрнауки России от 31 августа 2009 года N 320; приказом Минобрнауки России от 19 

октября 2009 года N 427;приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643; 

приказом Минобрнауки России от 24 января 2012 года N 39; приказом Минобрнауки России 

от 31 января 2012 года N 69; приказом Минобрнауки России от 23 июня 2015 года N 609; 

приказом Минобрнауки России от 7 июня 2017 года N 506; 1Далее – СанПиН. 2Далее – 

СанПиН ОВЗ.  

 

 

                            Общая характеристика учебного предмета 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования трудно переоценить. География – предмет, содержание которого одновременно 

охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно – 

общественного научного знания.  

Содержание предмета направлено на формирование: 

  комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях;  

 целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 

определенным законам;  



 

 умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации 

своей жизнедеятельности;  

 умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии;  

 предпрофильной ориентации.  

Цели и задачи курса: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира;  

 формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);  

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учетом исторических факторов; 

  познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России в мире; 

  формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде;  

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле;  

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоение человечеством научных 

общекультурных достижений (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

  формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

  формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических 

продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи природными, социально-экономическими, экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания;  

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

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

природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, 

социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, 

понимание истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны;  

 выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также, формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

 Учебное содержание курса географии сконструировано по блокам, в которых 

комплексно изучаются: с 5 по 7 класс – география планеты, с 8 по 9 класс – география 

России. 

 Содержание курса географии  в 5-6 классах  нацелено на формирование у учащихся 

знаний о неоднородности и целостности Земли как планеты людей;  о составе, строении и 

свойствах оболочек Земли; о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; о топографо-



 

картографических знаний и умений, позволяющих осознавать, что план и карта – 

выдающихся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о 

следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; о расселении людей по 

планете; о государствах и их столицах.  

Содержание курса для 7 класса способствует углублению знаний учащихся о 

природных закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний 

страноведческого характера: о природе материков и океанов, их крупных регионов и стран, о 

людях, их населяющих, о культуре, традициях, особенностях их жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях. 

Содержание курса для 8-9 класса посвящены изучению России, поэтому их содержание 

- центральное в системе географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности и показ взаимосвязи трех основных компонентов – природы, населения, 

хозяйства. В 8 классе дается общий обзор, а в 9 классе изучаются географические районы.  

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федерального базисного учебного плана на изучение географии  в 5-9 классах 

отводится: в  5 и 6  классах  -  по  35 ч  (по 1 ч в неделю, 35 учебных недель):  в 7-8  классах 

на уроки географии отводится по 70 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель), в 9 классе -68 ч (2 ч 

в неделю, 34 учебные недели). 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательный процесс по данному учебному  предмету осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Учебники и рабочие тетради по географии  входят в перечень допущенных изданий, 

утвержденных Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №699 

от 9.06.16 г. 

1.География  5-6 классы  учебник для  общеобразовательных учреждений, под 

редакцией А. И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной,  Москва, Просвещение, 2015г. 

2. География 7 класс учебник для общеобразовательных учреждений, под редакцией А. 

И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной,  Москва, Просвещение, 2015г. 

3. География 8 класс учебник для общеобразовательных учреждений, под редакцией А. 

И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной,  Москва, Просвещение, 2018 г. 

4. География 9 класс учебник для общеобразовательных учреждений, под редакцией А. 

И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной,  Москва, Просвещение, 2019 г. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса географии в 5-9 классах обучающиеся при получении 

основного общего образования научатся и получат возможность: 

Содержательная линия «Источники географической информации» 

Выпускник научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности;  

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 



 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Содержательная линия «Природа Земли и человек» 

Выпускник научится:  

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Содержательная линия «Население Земли» 

Выпускник научится:  

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

- cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

- проводить расчеты демографических показателей; 

- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

- приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Содержательная линия «Материки, океаны и страны» 

Выпускник научится:  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Содержательная линия «Особенности географического положения России» 

Выпускник научится:  

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Содержательная линия «Природа России» 

Выпускник научится:  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  



 

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Содержательная линия «Население России» 
Выпускник научится:  

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Содержательная линия «Хозяйство России» 

Выпускник научится:  

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Содержательная линия «Районы России» 

Выпускник научится: 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-



 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Содержательная линия «Россия в современном мире» 

Выпускник научится:  

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

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

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

 

 

III. CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 
Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии, Океании, Антарктиды). Первое 

русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера).Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы 
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности так их явлений 



 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. 

Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Тема 3. План и карта 
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта,  

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта–особый источник 

информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 

знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных 

высот по карте. 

Тема 4. Человек на Земле 
Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на 

расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. Приспособление 

людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание человеком 

материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. Расы и народы 

мира. Их отличительные особенности. Численность населения на Земле. Плотность 

населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные государства и города 

мира. Сравнение стран мира по политической карте. 

Тема 5.Литосфера – твёрдая оболочка Земли  
Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных породи минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в 

жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа–горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с  течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 

Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы 

изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия 

6 класс 

Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли  

 Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение 

гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. 

Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. 

 М и р о в о й  о к е а н , его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство 

вод Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения океанских глубин. 

Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане. Стихийные явления 

в Океане. Правила обеспечения личной безопасности на воде. 

 В о д ы  с у ш и . Реки — артерии Земли. Речная система. Питание и режим рек. 

Равнинные и горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для 

человека. Крупнейшие реки мира и России. Рациональное использование ресурсов рек. 

 Озера. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. Пруды 

и водохранилища. Хозяйственное значение озер и болот. 

 Подземные воды. Их происхождение, возможности использования человеком. 

Минеральные воды. 

 Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Природные памятники 

гидросферы. Наблюдение за водным объектом. 



 

  

Тема 2. Атмосфера - воздушная оболочка Земли 

 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Состав воздуха. Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения качества воздушной 

среды. Части атмосферы 

 Тепло в атмосфере. Температура воздуха. Термометр. Суточный ход температуры 

воздуха. Средняя суточная температура. Амплитуда колебаний температуры воздуха 

(суточная, годовая). 

Атмосферное давление. Изменения атмосферного давления. Барометр. Ветер. Причины 

образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды 

ветров: бриз, муссон. 

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

человека. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. Облачность. Облака и их 

виды. Осадкомер. 

Погода. Элементы погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, 

умеренных широт, тропические, экваториальные; их свойства. 

Климат и климатические факторы. Влияние погодных и климатических условий на 

здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. Стихийные 

явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 

Тема 3.  Биосфера – живая оболочка Земли 

Биосфера. Состав биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность биосферы. 

В. И. Вернадский о биосфере. Границы распространения жизни на Земле. 

Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. 

Круговорот веществ в биосфере. Единство человека и природы. 

 Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о 

почвах — почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. 

Условия образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным покровом 

своей местности. Описание почвы. 

 Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Сохранение 

человечеством биоразнообразия на Земле. 

 Тема 4. Географическая оболочка Земли  

Понятие «географическая оболочка». Состав и строение географической оболочки. 

Понятие «природный комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. Закономерности развития географической 

оболочки. Природные зоны Земли — зональные природные комплексы. Карта природных 

зон Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Ландшафт — природный, 

промышленный, сельскохозяйственный. Культурные ландшафты. Природное наследие. 

 

7 класс 

 

Тема 1. Введение. Источники географической информации  

 

Как вы будите изучать географию в 7 классе. Методы изучения окружающей среды. 

Фотоизображение как источник географической информации. Географическая карта – 

особый источник информации. Понятие «картографическая проекция». Способы 

отображения информации на картах с помощью условных знаков. 

Тема 2.  Население Земли  
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

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

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 



 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

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

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран 

и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей  на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномер-

ность размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяй-

ственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к 

природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, 

пищу. 

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

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

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

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

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

Крупные города. Городские агломерации. 

 Тема 3. Природа Земли  

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности.  

Земная кора и литосфера. Развитие земной коры. Формирование облика планеты. 

Происхождение материков и океанов. Цикличность тектонических процессов в развитии 

земной коры. Геологические эры. Движение и взаимодействие литосферных плит. Гипотеза 

А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и её строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и 

равнин. 

Тепло на Земле. Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур 

на Земле. Тепловые пояса. Изотермы. 

Атмосферное давление. Распределение влага на поверхности Земли. Давление 

воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на 

земном шаре.  

Воздушные массы и их свойства. Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных 

масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) 

ветры полярных областей. Муссоны. 

Климат и климатические пояса. Роль климатических факторов в формировании 

климата. Климатические пояса и области Земли. Основные и переходные климатические 

пояса. 

Роль Мирового Океана в формировании климатов Земли. Причины образования 

океанических течений. Виды океанических течений. Основные поверхностные течения 

Мирового океана. Океан и атмосфера. Влияние течений на формирование климата 

отдельных территорий. 

Реки и озёра Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озёр на Земле. Крупнейшие озёра мира. 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Влияние природных условий на распространение животного и 

растительного мира. Географическая зональность в распространении животных и растений. 

Приспособление растений и животных  к природным условиям. Основные причины 

различий флоры и фауны материков. Охрана природы. Особо охраняемые территории. 



 

Почвы как особое природное образование. Почвенное разнообразие. Факторы 

почвообразования. В.В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Закономерности 

распространения почв на Земле. Основные зональные типы почв, их особенности. 

Плодородие почв. Использование почв человеком. Охрана почв.  

Тема 4. Природные комплексы и  регионы  

Природные зоны Земли. Причины смены природных зон. Изменение природных зон 

под воздействием человека. 

Океаны Земли. Тихий, Северный Ледовитый, Атлантический и Индийский океаны. 

Географическое положение, площадь, средняя и максимальная глубины океанов. 

Особенности природы, природные богатства, органический мир, хозяйственное  освоение 

океанов. Экологические проблемы океанов. Охрана природы. 

Материки как крупные природные комплексы Земли. Материки – Евразия, 

Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Современное 

географическое положение материков. 

Историко-культурные районы мира. Географические регионы. Деление Земли  и 

мира на части. Часть света. Географические регионы. Историко-культурные регионы. 

Понятие «граница».  Естественные и воображаемые границы. 

 Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных  Наций 

(ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Тема 5.  Материки, океаны и страны  

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

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

их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

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

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры 

Тема 6. Участие в проекте: «Традиции и обычаи народов мира»  

Тема 7. Россия в мире   

8 класс 

Введение  

Тема 1. Россия на карте мира. 
Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Госу-

дарственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы 

— Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, О. Крашенинников 

Тема 2 Население России  
Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 



 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 

Влияние урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

Тема 3. Природа  
Рельеф России. История развития земной коры. Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. 

Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф 

и ее последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, 

снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный 

перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный 

фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. Климатические пояса и типы климата 

России. Климатические особенности России. Климат своего региона. Комфортность климата. 

Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. 

Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном строительстве. 

Неблагоприятные климатические явления. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей 

к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и 

их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы 

морей. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. 



 

Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. 

Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение 

ледников. Охрана водных ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 

жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути 

России. Морские порты. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура, почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 

ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны  
Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специа-

лизация сельского хозяйства. 

 

Тема 5. Хозяйство  (по новым учебникам тема перенесена в 9 класс) 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных 

условиях. Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства 

России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий.   Понятия «отрасль 

хозяйства»  

 Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной 

промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. 

Значение комплекса в хозяйстве страны. Нефтяная и газовая промышленность. Особенности 

размещения нефтяной и газовой промышленности. Основные месторождения. Перспективы 

газовой промышленности. Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и 

перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение 

в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. 

Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 

металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение 

машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение 

отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. 

Повышение качества продукции машиностроения. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль 

химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий 

химической промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. 

Воздействие химической промышленности на окружающую среду. Пути решения 

экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-

бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы 

России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические 

культуры. Районы возделывания технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы 

АПК. АПК своего района. 



 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой 

промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и 

жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень 

развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная 

магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные 

морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. 

Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. 

Особенности транспорта в своей местности. 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная 

организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и 

сельской местности. Территориальная система обслуживания. 

 Особенности развития сферы услуг своей местности. 

Тема 6. Наше наследие  
Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации 

общества. 

Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. Природно-

территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в комплексе. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. 

Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи 

устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение 

природного и культурного наследия России — наш нравственный долг» 

9 класс 

Тема  «Хозяйство России» была изучена в 8 классе (2018-2019 уч. год) в 

соответствии с предыдущим содержанием учебника за 8 класс. 

Тема 1. Регионы России  

 Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад 

П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение 

районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. 

Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы России. 

Европейская Россия. Азиатская Россия.  Изучение изображения Земли из космоса.  

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 

Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические 

проблемы. Экологическая безопасность России. 

 

Тема 2. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  

Тема 1. Центральная Россия  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории 

и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 

Проблемы сельской местности. 



 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. Московская 

агломерация. Функции Москвы. Подмосковье.  Центрально-Черноземный район. 

Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

 Тема 2. Северо-Запад  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Древние города Северо-

Запада: Великий Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности 

сельской местности. Особенности географического положения Калининградской области. 

Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные 

отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, 

культура. Экологические проблемы города. 

  Тема 3. Европейский Север  

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. 

Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, 

Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация района. 

Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Тема 4. Северный Кавказ  

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий 

и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. 

Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-на-

Дону, Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы 

и перспективы развития Северного Кавказа. 

 Тема 5. Поволжье  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов 

Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 

Тема 6. Урал  

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, 

их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство Урала.  

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города 

Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

Тема 3. АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  

Тема 7. Сибирь  

 Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.  

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. 

Коренные народы. 

 Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное 

развитие. Отрасли специализации. 



 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли 

специализации Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. 

Крупные города: Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития.  

      Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. 

Байкал — объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Красноярск, Иркутск. 

Проблемы и перспективы развития района. 

Тема 8. Дальний Восток  

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Особенности половозрастного состава населения.  

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. 

Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

 

Тема 4. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Место России в мире Соседи России. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами. Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Содержание раздела (темы) Общее количество 

часов 

Число практических  

работ (экскурсий) 

5 класс 

Развитие географических знаний о Земле  6 1 

 Земля – планета Солнечной системы. 5 - 

План и карта  9 3 

Человек на Земле 5 2 

Литосфера – твёрдая оболочка Земли 10 5 

6 класс 

Гидросфера – водная оболочка Земли. 11 4 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли 10 4 

Биосфера – живая оболочка Земли 3 1 

  

Географическая оболочка Земли 6 1 

7 класс 

Введение. Источники географической 

информации. 

3 - 

Население Земли 5 - 

Природа Земли. 14 3 

Природные комплексы и  регионы 6 1 

Материки, океаны и страны 40 7 

Участие в проекте: «Традиции и обычаи 

народов мира». 

1 - 

Заключение. Россия в мире 1 - 

8 класс 

Введение  Россия на карте мира 9 2 

Население России 13 4 



 

  

Природа России 31 5 

Природно - хозяйственные зоны 15 1 

Наше наследие 

Обобщающее повторение 

2 - 

9 класс 

Регионы России 12 2 

Европейская Россия 37 4 

Азиатская Россия 15 2 

Россия в современном мире 4 1 

 

В связи с несоответствием  содержания учебников 8 и 9 класса под ред. А.И. Алексеева 

линии «Полярная звезда» и  рабочей программы по географии предметной линии «Полярная 

звезда» 5-9 классы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина; Москва: Просвещение 2019  

г. раздел «Хозяйство России» был пройден в 8 классе (2018-2019 уч. год).  

 

Приложение №1. 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ п/п Тема урока Дата проведения Примечан

ие  

по плану фактич

ески 

 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле – 6 ч. 

 

1 Географические методы изучения 

окружающей среды. 

 

5.09   

2 Развитие географических знаний о Земле. 

 

12.09   

3 Любопытные эпизоды и наблюдения 

путешественников и участников научно-

исследовательских экспедиций 

 

19.09 

 

 

  

4 География сегодня 26.09   

5 Практическая работа №1«Описание и 

нанесение на контурную карту 

географических маршрутов 

путешественников». 

 

3.10   

6 Итоговый урок по теме «Развитие 

географических знаний о Земле». 

 

 10.10   

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы – 5 ч. 



 

 

7 Земля – планета Солнечной системы. 

 

17.10   

8 Форма, размеры и движение Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

 

24.10   

 9-10 Солнечный свет на Земле. Пояса 

освещённости.   

Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. 

7.11 

 

14.11 

  

11 Итоговый урок по теме «Планета Земля 21.11   

Тема 3. План и карта – 9 ч. 

 

12-13 Ориентирование и способы 

ориентирования на местности.  

Практическая работа № 2. 

«Ориентирование на местности при 

помощи компаса. Определение азимута». 

 

28.11 

 

5.12 

  

14 Масштаб и его виды.  

Практическая работа № 3. 

«Топографический диктант» 

12.12   

15 Изображение земной поверхности на 

плоскости. 

Местность на бумаге. 

Практическая работа №4. «Составление 

плана местности». 

19.12   

16 Географическая карта – особый источник 

информации. 

Градусная сетка. 

26.12   

17 Географическая широта 16.01   

18 Географическая долгота. 

Географические координаты. 

23.01   

19 Адреса земных объектов. 

Практическая работа № 5 «Определение 

по карте и глобусу с помощью приборов 

географических координат». 

Практическая работа № 6 «Определение 

расстояний и направлений по глобусу и 

карте».  

30.01   

20 Итоговый урок по теме  

«План и карта». 

 

6.02   

Тема 4. Человек на Земле -5 ч. 

21 Заселение человеком Земли. 13.02   

22 Расы и народы. Многообразие стран. 

Столицы и крупные города. 

20.02   

23 Практическая работа 

Практическая работа № 7 «Многообразие 

 

27.02 

  



 

стран мира» (нахождение на 

политической карте крупнейших 

государств мира, их столиц) 

 

24 Практическая работа № 8. Определение 

по карте ареалов распространения 

основных рас, народов, языков.  

5.03   

25 Моя малая Родина 12.03   

Тема 5.Литосфера – твёрдая оболочка Земли – 10 ч. 

 

26 Земная кора и литосфера. 

 

19.03   

27 Горные породы, минералы, полезные 

ископаемые 

 

2.04   

28 Сокровища земных недр.  

Практическая работа № 9 «Изучение 

свойств горных пород и минералов». 

9.04   

29 В мире камней и кристаллов 16.04   

30 

 

Загадочные движении земной коры. 

Землетрясение и вулканизм. 

Практическая работа № 10 «Обозначение 

на контурной карте крупнейших гор и 

равнин, районов размещения 

землетрясений и вулканов» 

23.04   

31 Рельеф Земли. Равнины 30.04   

32 Рельеф Земли. Горы. 

Практическая работа № 11 «Описание по 

карте равнин и гор по плану». 

Практическая работа № 12 «Определение 

абсолютных высот и глубин на плане и 

карте» 

7.05   

33 Практическая работа № 13 «Описание 

рельефа своей местности». 

 

14.05   

34 Обобщающее повторение 21.05   

35 Итоговый урок 28.05   

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Тема урока Дата проведения Примечан

ия  
по плану фактич

ески 

 

1.Гидросфера – водная оболочка Земли – 11 часов 

1. Состав и строение гидросферы. 2.09   



 

2. Мировой океан. 

Практическая работа №1  «Описание 

океана и моря по плану». 

9.09   

3. Мировой океан. 

Практическая работа №2  «Нанесение на 

к/к океанов, морей, заливов, проливов, 

островов, полуостровов». 

16.09 

 

  

4.  Решение практических задач по карте. 

 Практическая работа №3 «Выполнение 

проектного задания». 

23.09 

 

  

5. Воды океана. 30.09   

6 Реки Земли 7.10   

7 Реки Земли. 

 Практическая работа №4 «Описание реки  

Осередь по плану». 

14.10  

 

 

8 Озера и болота.   21.10   

9 Подземные воды и ледники. 11.11   

10 Гидросфера и человек. 18.11    

11 Обобщение знаний по теме «Гидросфера 25.11   

2.Атмосфера – воздушная оболочка Земли – 10 часов 

12 Состав и строение атмосферы. 2.12   

13 Тепло в атмосфере. 

Практическая работа  №5 «Вычерчивание 

графиков суточного изменения 

температуры». 

9.12   

 

14 

Тепло в атмосфере.  

Практическая работа №6 «Решение задач 

на определение средней месячной 

температуры, изменения температуры с 

высотой». 

16.12   

15 Атмосферное давление.  

Практическая работа №7  «Измерение 

атмосферного давления с помощью 

барометра». 

23.12   

16 Ветер. 13.01   



 

Практическая работа №8  «Вычерчивание 

графиков «роза ветров»». 

17 Вода в атмосфере. 20.01 .  

18 Атмосферные осадки. 27.01  

  

 

19 Погода и климат 3.02   

20 Наблюдение за погодой. Карты погоды. 10.02  

 

 

21 Атмосфера и человек. 

Практическая работа №9 «Составление и 

обсуждение правила поведения во время 

опасных атмосферных явлений». ПРОЕКТ. 

17.02   

22 Обобщение знаний «Атмосфера» 24.02   

3.Биосфера – живая оболочка Земли – 3 часа 

23 Биосфера – земная оболочка. 2.03   

24 Почва как особое природное образование. 

Практическая работа №10  (работа с 

образцом почвы). 

9.03  

 

 

25 Биосфера – сфера жизни. 16.03   

26 Обобщение знаний «Биосфера» 30.03   

4.Географическая оболочка Земли – 6 часов. 

27 Географическая оболочка Земли. 6.04   

28 Природные зоны Земли 13.04   

29 Культурные ландшафты. 20.04   

30 Влияние человека на ландшафт. 27.04   

31 Обобщение знаний по теме 

«Географическая оболочка Земли» 

4.05   

32 Подготовка к итоговому тестированию 11.05   

33 Итоговое тестирование за учебный год.  18.05   



 

34-35 Итоговые уроки 25.05 

(-1 ч. 

4.11) 

 

  

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока, вид урока Дата проведения Примечан

ия 
По плану фактич

ески 

Тема 1. Введение – 3 ч. 

1. Как вы будете изучать географию в 7 

классе. 

2.09   

2. Методы изучения окружающей среды. 5.09   

3. Географическая карта – особый источник 

информации. 

9.09   

Тема 2. Население Земли - 5 часов 

4. Народы, языки и религии мира. 12.09   

5. Городское и сельское население.  16.09   

6. Размещение людей на Земле. Численность 

населения Земли, её изменение во 

времени. 

19.09   

7. Страны мира. 23.09   

8. Обобщение 

знаний по теме «Население Земли» 

26.09   

Тема 3. Природа Земли - 14 часов 

9. Развитие земной коры. 30.09   

10. Земная кора на карте. 3.10   

11. Природные ресурсы земной коры. 

Практическая работа №1 

«Выявление закономерностей размещения 

полезных ископаемых». 

7.10   

12. Температура воздуха на разных широтах. 10.10   

13. Давление воздуха и осадки на разных 

широтах. 

14.10   



 

14. Общая циркуляция атмосферы. 17.10   

15. Климатические пояса и области Земли. 

Практическая работа №2 

«Описание одного из климатических 

поясов по плану. Чтение и анализ 

климатических диаграмм» 

21.10   

16. Океанические течения. 24.10   

17. Реки и озёра Земли. 4.11   

18. Это синее, синее море.  7.11   

19. Откуда и куда течёт моя река? 

Практическая работа №3 

«Составление описания реки (озера) на 

основе информации интернета» 

11.11   

20. Растительный и животный мир земли. 14.11   

21. Почвы.  18.11   

22. Обобщение по теме «Природа Земли». 21.11   

Тема 4. Природные комплексы и регионы - 6 часов. 

23. Природные зоны Земли. 25.11   

24. Океаны Земли. Особенности природы 

Тихого и Северного Ледовитого океанов. 

28.11   

25. Океаны Земли. Особенности природы 

Атлантического и Индийского океанов. 

Практическая работа №4 

«Составление описания океана по 

типовому плану» 

2.12   

26. Материки как крупные комплексы Земли. 5.12   

27. Историко – культурные районы мира. 

Географические регионы. 

9.12   

28. Обобщение по теме «Природные 

комплексы и регионы». 

12.12   

Тема 5. Материки и страны - 42 часа 

29. Африка: образ материка. ГП. Особенности 

строения земной коры и рельеф. Полезные 

ископаемые. 

16.12   



 

30-31 Африка: образ материка. Особенности 

климата, внутренних вод, растительного и 

животного мира. Природные зоны. 

19.12 

23.12 

  

32 Африка: путешествие «Кто путешествует – 

живёт!». История освоения. Население и 

его хозяйственная деятельность 

26.12   

33. Многообразие стран. Путешествие по 

Африке. 

Практическая работа №5 

«Обозначение на карте географических 

объектов маршрута путешествия». 

13.01   

34. Египет. Практическая работа №6 

«Описание страны по типовому плану» 

16.01 

 

  

35-36. Создание и защита проекта «Создание 

национального парка в Танзании». 

20.01 

23.01 

  

37 Обобщение по теме: «Африка». 27.01   

38. Австралия: образ материка. ГП. 

Особенности рельефа 

30.01   

39 Австралия: климат, внутренние воды, 

природные зоны. Население и его 

хозяйственная деятельность. 

3.02   

40 Путешествие по Австралии. 

Австралийский Союз. Океания. 

Практическая работа №7 

«Обозначение на карте географических 

объектов маршрута путешествия». 

6.02   

41 Обобщение по теме: «Австралия» 10.02   

42. Антарктида: образ материка. 

ГП. Ледовый покров и рельеф.  

13.02   

43 Антарктида: особенности климата, 

растительный и животный мир. Открытие 

материка. Охраны природы. 

17.02   

44. Южная Америка: образ материка. ГП. 

Особенности рельефа. 

20.02   

45. Южная Америка: климат, внутренние 

воды, растительный и животный мир. 

24.02   

46. Латинская Америка в мире. 

Многообразие стран. Население и его 

27.02   



 

хозяйственная деятельность. 

47. Южная Америка.  

Путешествие по Южной Америке: 

Огненная Земля - Буэнос-Айрес - Рио-де-

Жанейро. 

Практическая работа №8 

«Обозначение на карте географических 

объектов маршрута путешествия». 

2.03   

48.  Путешествие по Южной Америке: 

Амазония. 

5.03   

 49. Многообразие стран.  9.03   

50. Бразилия.  

Практическая работа №9 

«Описание страны» по плану  

12.03   

51 Обобщение по теме: «Южная Америка» 16.03   

52. Северная Америка: образ материка. ГП. 

Особенности рельефа.  

19.03   

53. Северная Америка: климат, внутренние 

воды, растительный и животный мир. 

30.03   

54. Многообразие стран. Англо-саксонская 

Америка. США. Канада. 

2.04   

55. Путешествие по Северной Америке. Вест-

Индия. Мексика.    

6.04   

56. Путешествие по Северной Америке.  

Лос-Анджелес - Сан-Франциско.   

9.04   

57. Соединённые Штаты Америки. 

Практическая работа №10 

«Описание страны» по плану  

13.04   

58 Обобщение по теме: «Северная Америка» 16.04   

59-60. Евразия: образ материка. 

  

20.04 

23.04 

  

61. Европа в мире. 27.04   

62. Европа: путешествие. Германия. 30.04   

63. Европа: путешествие. 

 Франция. 

4.05   



 

64. Европа: путешествие. Великобритания 7.05   

65. Азия: путешествие. 

Практическая работа №11 

«Обозначение на карте географических 

объектов маршрута путешествия». 

11.05   

66. Многообразие стран. Китай. 14.05   

67. Многообразие стран. Индия. 18.05   

68. Обобщение по теме: «Материки и страны». 21.05   

69 Участие в проекте: «Традиции и обычаи 

народов мира». 

25.05   

70 Итоговый урок 28.05   

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№п/п Тема урока Дата проведения Примечан

ия 
По плану фактич

ески 

1 Введение 2.09   

Географическое пространство России. (9 час.) 

2 Россия на карте мира 

Практическая работа  №1 «Обозначение на 

контурной карте государственной границы 

России» 

5.09   

3-4 Россия на карте часовых поясов. 

Практическая работа №2 «Определение 

поясного времени по карте» 

9.09 

12.09 

  

5 Ориентирование по карте России. 

Районирование 

16.09   

6-7 Формирование территории России. 

Заселение территории России 

19.09 

23.09 

  

8 Наше национальное богатство и наследие 26.09   

9. Итоговый урок по теме «Россия на карте 

мира» 

30.09   

Население России (13 часов) 

10-11 Численность и воспроизводство населения. 

Темпы роста численности населения (пар 

7-8) 

3.10 

7.10 

  



 

Практическая работа №3 «Определение, 

вычисление и сравнение показателей 

естественного прироста населения в 

разных частях России. Чтение и анализ 

половозрастных пирамид». 

 

12-13 «Демографический портрет» населения 

России. (ȿ9) 

Практическая работа №4 «Оценивание 

демографической ситуации России и 

отдельных ее территорий». 

10.10 

14.10 

  

14-15 Россия - многонациональное государство. 

Национальный состав (ȿ11) 

17.10 

21.10 

  

16 Размещение населения. Зона очагового 

заселения (ȿ12) 

24.10   

17-18 Города и сельские поселения. Урбанизация 

( ȿ13) 

4.11 

7.11 

  

19 Миграции населения. Мигранты. 

Этические нормы в отношении мигрантов. 

Практическая работа №5 «Определение 

видов и направлений внутренних и 

внешних миграций, объяснение причин, 

составление схемы». 

11.11   

20 Рынок труда. Трудоспособный возраст. 

Трудовые ресурсы. 

Практическая работа №6 «Объяснение 

различий в обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов России». 

 

14.11   

21 Население Воронежской области 18.11   

22 Обобщение знаний по теме «Население 

России» 

21.11   

Природа России (31 часа) 

23-24 История развития земной коры. 

Геологическое летосчисление. 

25.11 

28.11 

  

25 Особенности рельефа России. 

Тектонические структуры. 

2.12   

26-27 Рельеф. Скульптура поверхности.  

Практическая работа №7 «Нанесение 

рельефа России в контурную карту». 

5.12 

9.12 

  

28-29 Полезные ископаемые России. 12.12   



 

16.12 

30 Стихийные явления на территории России: 19.12   

31 Рельеф Воронежской области 23.12   

32 Итоговый урок по теме: «Геологическое 

строение и рельеф» 

26.12   

33 Климат России. Понятие «солнечная 

радиация».  

13.01   

34-35 Атмосферная циркуляция. Воздушные 

массы над территорией России 

16.01 

20.01 

  

36-37 

 

Влияние географического положения на 

климат России  

Климатические пояса и типы климата 

России.  

Практическая работа №8 «Создание 

презентационных материалов о природе 

России на основе различных источников 

информации». 

23.01 

27.01 

  

38-39 Сезонность и комфортность климата 

Влияние климатических условий на 

здоровье и жизнь человека  

Практическая работа №9 «Оценка 

климатических условий отдельных 

регионов страны с точки зрения их 

комфортности для жизни и хозяйственной 

деятельности населения». 

30.01 

3.02 

  

40 Климат Воронежской области. 

Практическая работа №10 «Описание 

характеристики климата своего регион». 

6.02   

41 Обобщение знаний по теме «Климат» 10.02   

42 Россия — морская держава. Особенности 

российских морей.  

13.02   

43 Ресурсы морей и их использование 

человеком.  

 

17.02   

44-45 

 

 

Реки России. Режим рек России. 

Практическая работа №11«Характеристика 

рек России» 

20.02 

24.02 

  

46 Озера России. Распространение озер. 

Крупнейшие озера. Типы озер России 

27.02   



 

47-48 Болота. Распространение болот. 

 Подземные воды. Водные ресурсы 

родного края.  

Ледники. 

2.03 

5.03 

  

49 Водные дороги и перекрёстки 

Причины, по которым люди издревле 

селились на берегах рек и морей.  

9.03   

50 Внутренние воды Воронежской области 

Воронежской области 

12.03   

51 Обобщение знаний по теме «Внутренние 

воды» 

16.03   

52-53 

 

Почва – особое природное тело 

Почвообразующие факторы. Типы почв. 

Зональность почв. Почвы своего края. 

19.03 

30.03 

  

Природно – хозяйственные зоны (6 часов) 

54-55 Северные безлесные зоны.  

Практическая работа №12«Составление 

характеристики природно-хозяйственной 

зоны (по плану)». 

2.04 

6.04 

  

56-57 Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и 

широколиственных лесов. Россия — 

лесная держава. 

9.04 

13.04 

  

58 Степи и лесостепи Особенности 

лесостепной и степной зон. 

16.04   

59 Южные безлесные зоны 20.04   

60 Субтропики. Области высотной поясности 

в России. 

23.04   

61 Природные зоны Воронежской области 27.04   

62-63 Великие равнины России 30.04 

4.05 

  

64 Горный каркас России 7.05   

65 Регионы многолетней мерзлоты 11.05   

66 Экзотика России  14.05   

67 Экологическая ситуация в России 18.05   

68 Экологическая безопасность в России 21.05   

69-70   Итоговые уроки                                                              25,28.05 



 

 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) Авторская программа общеобразовательных 

учреждений по географии для 9 класса линии «Полярная звезда» (А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина), 2016г., М.; Просвещение; 

Учебник: Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2016.- (Полярная звезда). 

1.1 Обоснование выбора программы. 

Настоящая программа по географии для основной общеобразовательной школы 9 класса 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, примерной программы «География. Программа 5-9 классы. ФГОС». по 

предметной линии учебников «Полярная звезда».5-9 классы. Авторы: В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. М. : Просвещение, 2019. Учебник включен в действующий 

Федеральный перечень учебников. 

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления социальных 

аспектов содержания, принципов комплексности, экологизации, историзма. Важнейшим 

принципом построения курса является интеграция, которая проявляется в попытках 

объединения в единую систему физико-географических и социально-экономических 

составляющих. В реализации этого принципа особое место принадлежит комплексным 

природно-хозяйственным регионам. 

Курс «География России» занимает важное место в структуре школьных курсов географии. 

С одной стороны, он завершает базовое географическое образование школьников. С другой 

стороны, в данном курсе формируются знания и умения, которые служат основой для 

успешного изучения курса «Экономическая и социальная география мира». Особая роль 

курса определяется его большим мировоззренческим значением и тесными связями 

изучаемого содержания с современностью и личным опытом учащихся. 

  

1.2 Нормативно-правовое основание разработки программы: 
  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

– основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Тарасинская 

СОШ» 

  

1.3 Количество учебных часов. 

Учебный план:  на изучение географии в 9 классе отводит 2 часа в неделю в течение всего 

года обучения, всего 68 часов. 

  

1.4 Формы организации учебной деятельности. 



 

Формы урочной деятельности: урок-практикум, урок-деловая игра, урок- соревнование, 

урок-общение, урок-конференция, интегрированный урок, традиционный комбинированный 

урок 

Технологии обучения: технологии традиционного обучения, технологии 

дифференцированного обучения, личностно-ориентированная, информационно-

коммуникативные. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Исследовательская деятельность, проектная деятельность. 

1.5 Формы и виды контроля 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 

• определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 

• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

• осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные 

работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование выставляется в 

классный журнал к следующему уроку. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ: 

• учительский контроль, самоконтроль, взаимоконтроль. 

1.6 Учебно-методический комплект 
География. 5-9 кл. /[А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.]; под ред. А.И. 

Алексеева, Ю.Н. Гладкого; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. – М.: Просвещение;2019 

Учебник по предмету включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

Атлас и контурные карты. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

2.1 Содержание программы учебного курса географии 

Тема 1. Хозяйство России ( 21ч) 

Развитее хозяйства России. Экономическое развитее России. Общая характеристика ТЭК, 

промышленности России. 

Тема 2. Центральная Россия (7 ч) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и 

степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы 

сельской местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 



 

 

  

Тема 3. Европейский Северо-Запад (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 

специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Тема 4. Европейский Север (5ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Тема 5. Европейский Юг (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход 

к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Особенности современного 

хозяйства. АПК — главное направление специализации района. Рекреационная зона. 

Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, 

Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Тема 6. Поволжье (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга 

— главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. 

Волжские города-миллионеры. Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специ-

ализации. Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Тема 7. Урал (5 ч) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении 

связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их 

особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. 

Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. 

Проблемы и перспективы развития Урала. 



 

Тема 8. Сибирь (6 ч) 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна из 

проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного 

наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного на-

следия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные 

города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

  

Тема 9. Дальний Восток (6 ч) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. Этапы развития 

территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Основные 

отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные 

города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний 

Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

  

Заключение (3 час) 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами. 

 2.2 Учебно – тематическое планирование.  

Раздел 

  Кол-

во 

часов 

Формы контроля 

Тема Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Хозяйство 

России 

  21  1  

Регионы 

России 

         

  Центральная 

Россия 

7  1  

  Европейский 

Северо–

Запад 

5  1  



 

  Европейский 

Север 

5 1   

  Европейский 

Юг 

5  1  

  Поволжье 5 1    

  Урал 5 1    

  Сибирь 6 1    

  Дальний 

Восток 

6  1  

Заключение   3   1  

  Всего: 68 4 6  

  

2.3 Требования к результатам усвоения учебного материала по географии 9 класс. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); осознание целостности природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; представление о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

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

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

других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; 



 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

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

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

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

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

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

Интернет). 

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

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 



 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

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

социального взаимодействия; 

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

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

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

объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

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

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

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

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

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

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

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

слушания. 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я 

линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся 

(2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности (4-

я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

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

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

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

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» в 9-ом классе являются 

следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 



 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

 3. Календарно-тематическое планирование 

  

  

Д.з Тема урока 

Дата проведения 

№ урока 

  

План 

  

Факт 

Раздел 1 (21 час) 

Тема № 1. Хозяйство России (21 час) 

  

11 П.1 Введение. Развитее хозяйства.     

22 П.2 Особенности экономики России     

33 
П.3 

Учимся с «Полярной звездой» 

«Что мы оставим потомкам» 

    

44 П.4 Топливно – энергетический     



 

комплекс. Угольная 

промышленность. 

55 П.5 Нефтяная промышленность     

66 П. 6 Газовая промышленность.     

77 П.7 Электроэнергетика     

88 П.8 Черная металлургия.      

99 П.9 Цветная металлургия.     

110 П.10 Машиностроение.     

111 П.11 Химическая промышленность..     

112 П.12 Лесопромышленный комплекс.     

113 
П.13 

Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

    

14 
П.14 

Сельское хозяйство. 

Животноводство.  

    

15 
П.15 

Учимся с «Полярной звездой»  

«АПК» 

    

16 

П.16 

Транспортная инфраструктура. 

  

    

17 П.17 Транспортная инфраструктура.     

18 П.18 Социальная инфраструктура.     

19 

П.19 

Учимся с «Полярной звездой» 

«Изучаем сферу услуг своего 

района» 

    

20 
П.20 

Информационная 

инфраструктура. 

    

21 
Повторение. 

Контрольное тестирование № 1 

«Хозяйство России» 

    

Раздел 2. 

Тема 2. Центральная Россия (7 ч) 

22 

П.21 

Пространство 

Центральной 

России.  « 

Центральная 

Россия. Районы 

Центральной 

России. Города 

миллионеры.»  

    

23 

П.22 

Центральная 

Россия: освоение 

территории и 

населения. 

    

24 
П.23 

Центральная 

Россия: хозяйство. 

    

25 
П.24 

Центральный 

район: хозяйство. 

    



 

26 

П.25 

Учимся с « 

Полярной звездой»  

Работа с текстом 

    

27 
П.26 

Москва- столица 

России. 

    

28 

повторение 

Контрольное 

тестирование № 2 

«Центральная 

Россия.» 

    

Тема 3. Европейский Северо – Запад.( 5 ч) 

29 
П.27 

Пространство 

Северо –Запада. 

    

30 
П.28 

Северо –Запад 

«окно в Европу» 

    

31 
П.29 

Северо – Запад: 

хозяйство. 

    

32 

П.30 

Санкт – Петербург – 

культурная столица 

России 

    

33 

Повторение 

Контрольное 

тестирование № 3 

«Центральная 

Россия. 

Европейский 

Северо – Запад» 

    

 

Тема 4. Европейский Север (5 ч) 

  

34 

П.31 

Пространство 

Европейского 

Севера. 

    

35 

П.32 

Европейский Север: 

освоение 

территории и 

населения. 

    

36 

П.33 

Европейский Север: 

хозяйство и 

проблемы. 

    

37 

П.34 

Учимся с 

«Полярной звездой» 

« Составление 

карты» 

    

38 

Практическая 

работа 

Пр.р. № 1 « 

Европейский 

Север». На 

контурной карте 

    



 

показать границу 

между Евр.Сев. и 

Евр. Северо – 

Западом. Указать 

крупнейшие 

промышленные 

центры Евр. Сев. 

Тема 5. Европейский Юг (5 ч) 

39 
П.35 

Пространство 

Европейского Юга. 

    

40 
П.36 

Европейский Юг: 

население. 

    

41 

П.37 

Европейский Юг: 

освоение 

территории и 

хозяйство.  

    

42 

П.38 

Учимся с « 

Полярной звездой»  

« Развитее 

рекреации на 

Северном Кавказе». 

    

43 

Повторение 

Контрольное 

тестирование № 4 

«Европейский 

Север и 

Европейский Юг» 

    

Тема 6. Поволжье (5ч) 

44 
П.39 

Пространство 

Поволжья. 

    

45 

П.40 

Поволжье: освоение 

территории и 

население. 

    

46 

П.41 

Поволжье: 

хозяйство и 

проблемы. 

    

47 

П.42 

Учимся с « 

Полярной звездой» 

Дискуссия 

«Экологические 

проблемы 

Поволжья» 

    

48 

Практическая 

работа 

Пр. р № 2 

«Водохранилища. 

Места добычи и 

центры переработки 

природных 

ресурсов» 

    

Тема 7.Урал (5 ч) 



 

49 
П.43 

Пространство 

Урала. 

    

50 
П.44 

Урал: население и 

города. 

    

51 

П.45 

Урал: освоение 

территории и 

хозяйство. 

    

52 

П.46 

Учимся с « 

Полярной звездой» 

Анализ ситуации 

«Специфика 

проблем Урала» 

    

53 

Практическая 

работа 

Пр. р № 3 

«Важнейшие 

месторождения 

полезных 

ископаемых» 

    

Тема 8. Сибирь (6 ч) 

54 
П.47 

Пространство 

Сибири. 

    

55 

П.48 

Сибирь: освоение 

территории, 

население и 

хозяйство. 

    

56 П.49 Западная Сибирь.     

57 П.50 Восточная Сибирь.     

58 

П.51 

Учимся с 

«Полярной звездой»  

« Путешествие по 

Транссибирской 

железной дороге.» 

    

59 

Практическая 

работа. 

Пр. р № 4. Западная 

Сибирь. 

Нефтегазоносная 

провинция. Кузбасс. 

Природно – 

хозяйственные зоны 

в Западной Сибири. 

    

Тема 9. Дальний Восток (6 ч) 

60 
П.52 

Пространство 

Дальнего Востока 

    

61 

П.53 

Дальний Восток: 

освоение 

территории и 

население.  

    

62 
П.54 

Дальний Восток: 

хозяйство. 

    

63 П.55 Дальний Восток:     



 

хозяйство и 

перспективы. 

64 

П.56 

Учимся с 

«Полярной звездой»  

« Развитее Дальнего 

Востока» 

    

65 

повторение 

Контрольное 

тестирование № 5 

«Сибирь. Дальний 

Восток» 

    

Заключение (3 ч) 

66 П.57 

  

Россия в мире. 

    

67 

повторение 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 9 класса. 

    

68 

повторение 

Повторение и 

обобщение. Анализ 

контрольной 

работы. 

    

 


