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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня 

своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в 

связи прошлого, настоящего и будущего. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 

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

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

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

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

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

— развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 

2020. — № 8. — С. 7—8). 
 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения составляет 

68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение 

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

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

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. 

Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. 

Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство 

первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР 

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

Древний Восток 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной власти. 

Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и 

повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; 

Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города- 

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. 

Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и 

морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина 

и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. 

Ветхозаветные предания. 

Персидская держава 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. Расширение 



территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия 

персов. 

Древняя Индия 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход 

ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. 

Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная культура, 

научное познание). 

Древний Китай 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой 

Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно- 

философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм 

Древнейшая Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Становление 

полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. 

Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское 

воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 

Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских 

войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная 

жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. 

Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Александра 

Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 

Древний Рим 

Возникновение Римского государства 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. 



Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. 

Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность 

братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление диктатуры 

Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий 

Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и правители. 

Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и 

провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, перенос 

столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские 

историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского 

служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях 

народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания; в 

сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 



направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в 

форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно- 

следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать 

путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и 

анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить 

полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение 

совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, 

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; ставить 

себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 



регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать принадлежность 

события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести 

счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории 

Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания людей и 

их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, 

приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и др.); 

находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл 

(главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в 

исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения 

основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; объяснять 

причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 

учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 



8. Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 

современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 

альбома, 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение 2 0 1 
 

Рассказывать, как историки узнают о далеком прошлом; Приводить 

примеры вещественных и письменных исторических источников; 

Объяснять значение терминов: история, хронология, археология, 

этнография, нумизматика; 

Характеризовать отрезки времени, используемые при описании 

прошлого (год, век, тысячелетие, эра); 

Размещать на ленте времени даты событий, происшедших до нашей эры 

и в нашу эру; 

Объяснять, какая историческая и географическая информация 

содержится на исторических картах; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7519/start/310298/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7520/start/253250/ 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 2. Первобытность 

2.1. Первобытность 4 1 0 
 

Показывать на карте места расселения древнейших людей, известные 

историкам; 

Рассказывать о занятиях первобытных людей; 

Распознавать изображения орудий труда и охоты первобытных людей; 

Объяснять, какое значение для древнейших людей имело овладение 

огнем, как его добывали и поддерживали; 

Рассказывать, где были найдены рисунки первобытных людей, о чем 

ученые узнали из этих рисунков; 

Объяснять, чему, каким силам поклонялись древнейшие люди; 

Раскрывать значение понятий: присваивающее хозяйство, язычество, 

миф; 

Характеризовать значение освоения древними людьми земледелия и 

скотоводства; 

Распознавать (на изображениях, макетах) орудия труда древних 

земледельцев, ремесленников; 

Давать определение понятий: присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, род, племя; 

Рассказывать о важнейших ремеслах, изобретенных древними 

людьми; 

Рассказывать, как произошло открытие людьми металлов, какое 

значение это имело; 

Объяснять, в чем состояли предпосылки и последствия развития 

обмена и торговли в первобытном обществе; 

Раскрывать значение понятий и терминов: родовая община, соседская 

община, вождь, старейшина, знать; 

Называть признаки, по которым историки судят о появлении 

цивилизации; 

Устный опрос; 

Письменный; 

контроль; 

Контрольная; 

работа; 

Тестирование; 

ВПР;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7521/start/253219/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/start/310329/ 



Итого по разделу 4 
 

Раздел 3. Древний Восток 

3.1. Древний Египет 7 1 1 
 Рассказывать с использованием исторической карты о природных 

условиях Египта, их влиянии на занятия населения; 

Объяснять, что способствовало возникновению в Египте сильной 

государственной власти; 

Рассказывать, как произошло объединение Египта, раскрывать 

значение этого событие; 

Объяснять смысл понятий и терминов: фараон, жрец; 

Давать описание условий жизни и занятий древних египтян, используя 

живописные и скульптурные изображения; 

Характеризовать положение основных групп населения Древнего 

Египта (вельможи, чиновники, жрецы, земледельцы, ремесленники); 

Показывать на карте основные направления завоевательных походов 

фараонов Египта; 

Рассказывать об организации и вооружении египетского войска; 

Объяснять, чем прославился фараон Рамсес II; 

Рассказывать, каким богам поклонялись древние египтяне; 

Представлять описание внешнего вида и внутреннего устройства 

египетских храмов, пирамид (на основе фотографий, иллюстраций); 

Излагать сюжет мифа об Осирисе, объяснять, в чем заключалась его 

главная идея; 

Рассказывать, чем известен в египетской истории фараон Эхнатон; 

Рассказывать, в каких областях знаний древние египтяне достигли 

значительных успехов; 

Характеризовать письменность древних египтян (особенности письма, 

материал для письма); 

Объяснять, в чем состоял вклад Ж. Ф. Шампольона в изучение 

истории Древнего Египта; 

Объяснять значение понятий и терминов: пирамида, сфинкс, рельеф, 

фреска; 

Устный опрос; 

Письменный; 

контроль; 

Контрольная; 

работа; 

Практическая; 

работа; 

Диктант; ВПР;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/start/310391/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422/ 

3.2. Древние цивилизации 

Месопотамии 

4 0 1 
 Рассказывать, используя карту, о природных условиях Месопотамии и 

занятиях живших там в древности людей; 

Называть и показывать на карте древнейшие города-государства 

Месопотамии; 

Объяснять значение понятий и терминов: клинопись, эпос, зиккурат; 

Показывать на карте расположение древнего Вавилонского царства; 

Рассказывать, чем известен в истории вавилонский царь Хаммурапи; 

Объяснять, в чем заключается ценность законов как исторического 

источника; 

Показывать на карте территорию Ассирийской державы. Рассказывать 

об организации ассирийского войска; 

Объяснять, как ассирийские цари управляли своей державой; 

Представлять, используя иллюстрации, описание ассирийской 

столицы Ниневии, рассказывать о ее достопримечательностях; 

Объяснять, благодаря чему произошло новое возвышение Вавилона; 

Представлять, используя иллюстрации, описание города Вавилона в 

период его расцвета при царе Навуходоносоре. Раскрывать смысл 

выражения «Вавилонская башня»; 

Устный опрос; 

Тестирование;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/252227/ 



3.3. Восточное 

Средиземноморье в 

древности 

2 0 1 
 Объяснять, как природные условия влияли на занятия населения 

Восточного Средиземноморья; 

Рассказывать о развитии ремесел и торговли в Финикии; Объяснять 

значение понятий: колония, колонизация, алфавит; Называть и 

показывать на карте древние государства Палестины; Объяснять, 

чем известен в истории царь Соломон; 

Объяснять значение понятий и терминов: монотеизм, иудаизм, 

пророк, Ветхий завет; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Диктант;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/start/310453/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/start/253095/ 

3.4. Персидская держава 2 0 1 
 Показывать на карте территорию Персидской державы в период ее 

могущества; 

Объяснять причины военных успехов персидской армии; 

Характеризовать систему управления персидской державой; 

Рассказывать о религии древних персов; 

Объяснять значение понятий и терминов: сатрап, зороастризм, Авеста; 

ВПР; 

Устный опрос; 

Письменный; 

контроль; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7529/start/252754/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/start/252723/ 

3.5. Древняя Индия 2 0 0.5 
 Рассказывать о природных условиях Древней Индии, занятиях 

населения; 

Рассказывать о древнейших индийских городах, используя карту; 

Объяснять значение понятий и терминов: арии, раджа, варна, каста, 

брахман, Веды, санскрит; 

Характеризовать верования древних индийцев, называть главных 

богов, почитаемых в индуизме; 

Рассказывать о возникновении буддизма, основных положениях этого 

учения; 

Давать описание внешнего вида и внутреннего убранства индуистских и 

буддийских храмов (на основе текста и иллюстраций учебника); 

Объяснять, о чем повествуют поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», чем 

они интересны для историков; 

Устный опрос; 

Письменный; 

контроль; 

Тестирование; 

ВПР;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/start/253064/ 

3.6. Древний Китай 3 0 0.5 
 Характеризовать, используя карту, природные условия Древнего 

Китая, их влияние на занятия населения; 

Рассказывать о хозяйственной деятельности древних китайцев, 

совершенствовании орудий их труда, технических сооружениях; 

Показывать на карте территорию империи Цинь и объяснять значение 

создания единого государства; 

Представлять характеристику императора Цинь Шихуанди и итогов 

его деятельности; 

Рассказывать о достижениях древних китайцев в развитии ремесел и 

торговли; 

Раскрывать причины частых восстаний населения в Древнем Китае, 

показывать, чем они завершались; 

Объяснять значение понятий и терминов: Великая Китайская стена, 

Великий шелковый путь, пагода, иероглиф, каллиграфия; Рассказывать 

об учении Конфуция, высказывать суждения о причинах его 

популярности в Древнем Китае и в последующие столетия; 

Представлять характеристику достижений древних китайцев в 

развитии письменности, в науке, технике, художественной культуре (в 

форме устных сообщений, альбомов, презентаций); 

Устный опрос; 

Письменный; 

контроль; 

Тестирование; 

ВПР;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7532/start/310484/ 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 4. Древняя Греция. Эллинизм 



4.1. Древнейшая Греция 4 0 1 
 Рассказывать, используя карту, о природных условиях Древней 

Греции и основных занятиях ее населения; 

Объяснять, какие находки археологов свидетельствуют о 

существовании древних цивилизации на о. Крит, в Микенах; 

Рассказывать, о чем повествуют поэмы «Илиада» и «Одиссея»; 

Объяснять значение выражений «Ахиллесова пята», «Троянский 

конь»; 

Устный опрос; 

Письменный; 

контроль; 

Тестирование; 

ВПР;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7533/start/252661/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7534/start/310515/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/start/310546/ 



4.2. Греческие полисы 10 0 2 
 Показывать на карте крупнейшие греческие города-государства; 

Объяснять значение понятий: полис, аристократия, демос, тиран, 

акрополь, агора, фаланга, метрополия, колония; 

Характеризовать основные группы населения греческого полиса, их 

положение, отношение к власти; 

Рассказывать о составе и организации полисного войска; Показывать 

на карте направления Великой греческой колонизации, называть 

наиболее значительные колонии, в том числе в Северном  

Причерноморье. Рассказывать, как осуществлялось управление 

греческими колониями, в чем заключались их связи с метрополиями; 

Раскрывать значение понятий и терминов: ареопаг, архонт, народное 

собрание, реформа, остракизм; 

Характеризовать основные положения и значение законов Солона и 

реформ Клисфена; 

Объяснять, почему политическое устройство Древних Афин 

называется демократией; 

Рассказывать об основных группах населения Спарты, о том, кто 

управлял государством; 

Раскрывать значение понятий и терминов: олигархия, илоты, гоплиты; 

Объяснять, почему спартанское войско считалось самым сильным в 

Греции; 

Составить сообщение о спартанском воспитании, высказать суждение о 

его достоинствах и недостатках; 

Сравнивать устройство Афинского и Спартанского государств, 

определять основные различия; 

Рассказывать о причинах и непосредственном поводе для начала войн 

Персии против Греции; 

Рассказывать, используя картосхемы, об участниках, ходе и итогах 

крупных сражений греко-персидских войн (Марафонская битва, 

оборона греками Фермопил, сражение в Саламинском проливе); 

Систематизировать информацию о греко-персидских войнах в форме 

таблицы; 

Характеризовать роль конкретных людей — руководителей полисов, 

военачальников, воинов в ходе военных событий; 

Называть основные итоги греко-персидских войн; 

Высказывать суждение о том, почему небольшой группе греческих 

полисов удалось одержать победу в войнах против могущественной 

Персидской державы; 

Раскрывать причины укрепления демократии в Афинах в период 

греко-персидских войн; 

Объяснять, почему историки связывали расцвет Афинского 

государства с именем Перикла; 

Называть основные источника рабства в Древней Греции, объяснять, 

почему численность рабов значительно возросла в V в. до н. э.; 

Характеризовать условия жизни и труда рабов в греческих полисах; 

Рассказывать о развитии ремесла и торговли в греческих городах; 

Называть причины, основных участников и итоги Пелопоннесской 

войны; 

Объяснять, в чем проявилось ослабление греческих полисов после 

Пелопоннесской войны; 

Устный опрос; 

Письменный; 

контроль; 

Тестирование; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

ВПР;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/start/310577/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7537/start/252940/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7538/start/288851/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/start/252537/ 



4.3. Культура Древней 

Греции 

3 1 0.5 
 Называть главных богов, которым поклонялись древние греки, 

распознавать их скульптурные изображения; 

Объяснять, кто такие титаны и герои; 

Рассказывать о том, чему учили детей в школах Древней Греции; 

Раскрывать значение понятий и терминов: гимнасий, Академия, 

Ликей, философия, логика, этика; 

Называть древнегреческих ученых, известных своими трудами по 

философии, истории, другим отраслям наук; 

Представлять описание внешнего вида и планировки 

древнегреческого храма (в виде устного высказывания, презентации); 

Раскрывать значение понятий и терминов: ордер, фронтон, капитель, 

кариатида, распознавать архитектурные элементы зданий на  

изображениях, фотографиях; 

Рассказывать о древнегреческом театре, организации представлений; 

Рассказывать об истоках и правилах проведения общегреческих игр в 

Олимпии. Объяснять, что греки ценили в спортивных состязаниях, в 

чем выражалось их отношение к играм; 

Устный опрос; 

Зачет; 

Тестирование;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/start/252909/ 

4.4. Македонские 

завоевания. Эллинизм 

3 0 0.5 
 Объяснять, что способствовало усилению Македонии в IV в. до н. э., 

какую роль сыграл в этом царь Филипп II; 

Рассказывать, как была установлена власть македонского царя над 

греческими полисами; 

Систематизировать в виде таблицы информацию о завоевательных 

походах Александра Македонского; 

Объяснять, в чем состояли причины военных побед Александра 

Македонского; 

Представлять характеристику («исторический портрет») Александра 

Македонского; 

Раскрывать смысл понятия «эллинизм»; 

Показывать на карте государства, образовавшиеся в результате 

распада державы Александра Македонского; 

Рассказывать, чем славилась Александрия Египетская, почему она 

считалась культурным центром эллинистического мира; 

Тестирование; 

Устный опрос; 

ВПР;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7541/start/252878/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7542/start/252847/ 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 5. Древний Рим 



5.1. Возникновение 

Римского государства 

3 0 1 
 Рассказывать, используя историческую карту, о природных условиях 

Апеннинского полуострова и племенах, населявших его в древности; 

Сопоставлять информацию о происхождении Рима, содержащуюся в 

легенде и полученную в ходе исследований историков; 

Раскрывать значение понятий и терминов: патриций, плебей, 

республика, консул, народный трибун, Сенат, вето, легион, понтифик, 

авгур; 

Объяснять, как было организовано управление Римской республикой 

(какими полномочиями обладали консулы, народные трибуны, Сенат, 

народное собрание); 

Рассказывать об организации и вооружении римской армии, привлекая 

иллюстрации учебника; 

Называть главных богов древних римлян, устанавливать соответствие 

римских и греческих богов; 

Показывать на исторической карте, с какими противниками воевали 

римляне в борьбе за власть над Италией; 

Объяснять происхождение и смысл выражений «Гуси Рим спасли», 

«Пиррова победа», «Разделяй и властвуй!»; 

Устный опрос; 

Практическая; 

работа; 

ВПР;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/start/296170/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/start/252816/ 

5.2. Римские завоевания в 

Средиземноморье 

3 0 0 
 Представлять общую характеристику Пунических войн (причины, 

хронологический период, участники, наиболее значительные походы и 

сражения, итоги); 

Объяснять, благодаря чему вошел в историю Ганнибал; 

Показывать на исторической карте территории римских провинций, 

объяснять, какие современные географические названия берут начало 

от названий римских провинций; 

Устный опрос; 

Письменный; 

контроль; 

Тестирование; 

Диктант;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/start/310608/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start/310639/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/start/310670/ 

5.3. Поздняя Римская 

республика. 

Гражданские войны 

5 0 1 
 Объяснять, почему причиной острых столкновений в Риме во II в. до 

н. э. стал вопрос о переделе «общественной земли»; 

Раскрывать значение понятий и терминов: «общественная земля», 

гражданская война, диктатор, проскрипции, триумвират, 

вольноотпущенник, гладиатор; 

Характеризовать цели, содержание и итоги реформ братьев Гракхов; 

Анализировать отрывки из текстов историков (извлекать 

информацию, высказывать оценочные суждения); 

Объяснять, чем были вызваны гражданские войны в Риме, какие силы 

противостояли друг другу; 

Рассказывать о положении рабов в Древнем Риме; 

Рассказывать о восстании под руководством Спартака (причины, 

участники, основные периоды восстания, итоги); 

Представлять характеристику Гая Юлия Цезаря, объяснять, благодаря 

чему он вошел в историю; 

Раскрывать, при каких обстоятельствах появились и что означали 

выражения «Жребий брошен!», «Перейти Рубикон»; 

Называть главных участников борьбы за власть после смерти Цезаря и 

ее итоги; 

Устный опрос; 

Письменный; 

контроль; 

Тестирование;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start/310639/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start/310639/ 



5.4. Расцвет и падение 

Римской империи 

6 1 1 
 Рассказывать об установлении единоличной власти Октавиана 

Августа; 

Представлять характеристики римских императоров, их правления 

(Нерон, Траян, Диоклетиан — по выбору); 

Показывать на исторической карте территорию Римской империи, 

объяснять, как было организовано управление провинциями; 

Рассказывать, используя иллюстрации учебника, о повседневной 

жизни в столице и провинциях Римской империи; 

Сравнивать положение римского раба и колона, объяснять, чем 

различались условия их жизни и труда; 

Объяснять значение понятий и терминов: форум, Пантеон, Колизей, 

акведук, амфитеатр, термы; 

Рассказывать о возникновении и распространении христианства, 

объяснять, чем отличалась новая религия от верований римлян; 

Характеризовать политику римских императоров в отношении 

христиан, объяснять, как и при каких обстоятельствах она была 

изменена; 

Объяснять значение понятий и терминов: Библия, Евангелие, апостол, 

церковь, патриарх, епископ. Рассказывать о разделении Римской 

империи на Западную и Восточную; 

Систематизировать в форме таблицы информацию о нападениях 

варваров на Рим; 

Участвовать в обсуждении вопроса «Почему пала Западная Римская 

империя?»; 

Устный опрос; 

Письменный; 

контроль; 

Тестирование; 

Диктант; ВПР;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/start/296232/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/310701/ 

5.5. Культура Древнего 

Рима 

3 1 1 
 Раскрывать смысл понятия «золотой век римской поэзии», называть 

имена поэтов золотого века; 

Рассказывать о развитии научных знаний в Древнем Риме (философия, 

география, история); 

Объяснять, какое значение и почему придавалось в Древнем Риме 

ораторскому искусству; 

Составлять описание известных архитектурных сооружений Древнего 

Рима (по выбору); 

Сравнивать внешний вид древнегреческих и древнеримских храмов. 

Определять общие черты и различия; 

Изучать иллюстрации учебника, объяснять, о чем рассказывают 

римские скульптурные портреты; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Диктант;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/start/311469/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/start/325120/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/start/311500/ 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 6. Обобщение 

6.1. Историческое и 

культурное наследие 

цивилизаций Древнего 

мира 

2 0 1 
 

Виды деятельности по изученным разделам; Устный опрос; https://edsoo.ru/constructor/2226700/# 

Итого по разделу 2 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 5 15 
 



 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Что изучает история. 

Источники исторических 

знаний. Специальные 

(вспомогательные) 

исторические 

дисциплины. 

1 0 0 05.09.2022 Устный опрос; 

2. Историческая хронология 

(счет лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая 

карта. 

1 0 1 06.09.2022 Практическая 

работа; Устный 

опрос;; 

3. Происхождение, 

расселение и эволюция 

древнейшего человека. 

Условия жизни и занятия 

первобытных людей. 

Овладение огнем. 

1 0 0.5 12.09.2022 Устный опрос; 

Тестирование; 

ВПР;; 

4. Появление человека 

разумного. Охота и 

собирательство. 

Присваивающее 

хозяйство. Род и родовые 

отношения. 

1 0 0 13.09.2022 Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

5. Древнейшие земледельцы 

и скотоводы: трудовая 

деятельность, 

изобретения. Появление 

ремесел. Производящее 

хозяйство. Развитие 

обмена и торговли. 

1 0 0.5 19.09.2022 Тестирование; 

Устный опрос; 

ВПР;; 



6. Переход от родовой к 

соседской общине. 

Появление знати. 

Представления об 

окружающем мире, 

верования первобытных 

людей. Искусство 

первобытных людей. 

Разложение 

первобытнообщинных 

отношений. На пороге 

цивилизации. 

1 1 0 20.09.2022 Контрольная 

работа; 

7. Понятие и 

хронологические рамки 

истории Древнего мира. 

Карта Древнего 

мира.Понятие «Древний 

Восток». Карта 

Древневосточного 

мира.Природа Египта. 

Условия жизни и занятия 

древних египтян. 

1 0 0 26.09.2022 Устный опрос; 

Тестирование;; 

8. Возникновение 

государственной власти. 

Объединение Египта. 

Управление государством 

(фараон, вельможи, 

чиновники). 

1 0 0 27.09.2022 Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

9. Положение и повинности 

населения. Развитие 

земледелия, скотоводства, 

ремесел. Рабы. 

1 0 0 03.10.2022 Устный опрос; 

10. Отношения Египта с 

соседними народами. 

Египетское войско. 

Завоевательные походы 

фараонов; Тутмос III. 

Могущество Египта при 

Рамсесе II. 

1 0 1 04.10.2022 Практическая 

работа; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 



11. Религиозные верования 

египтян. Боги Древнего 

Египта. Храмы и жрецы. 

1 0 0 10.10.2022 Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

12. Пирамиды и гробницы. 

Фараон-реформатор 

Эхнатон. 

1 0 0 11.10.2022 Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

13. Познания древних 

египтян (астрономия, 

математика, медицина). 

Письменность 

(иероглифы, папирус). 

Открытие Ж. Ф. 

Шампольона. Искусство 

Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, 

фрески). 

1 1 0 17.10.2022 Контрольная 

работа; ВПР; 

14. Природные условия 

Месопотамии 

(Междуречья). Занятия 

населения. Древнейшие 

города-государства. 

Создание единого 

государства. 

Письменность. Мифы и 

сказания. 

1 0 0 18.10.2022 Тестирование; 

Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

15. Древний Вавилон. Царь 

Хаммурапи и его законы. 

1 0 0 24.10.2022 ВПР; 

Тестирование; 

Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

16. Ассирия. Завоевания 

ассирийцев. Создание 

сильной державы. 

Культурные сокровища 

Ниневии. Гибель 

империи. 

1 0 0 25.10.2022 Тестирование; 

Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 



17. Усиление 

Нововавилонского 

царства. Легендарные 

памятники города 

Вавилона. 

1 0 1 31.10.2022 Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

18. Природные условия, их 

влияние на занятия 

жителей. Финикия: 

развитие ремесел, 

караванной и морской 

торговли. Города- 

государства. Финикийская 

колонизация. 

Финикийский алфавит 

1 0 1 01.11.2022 ВПР; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

19. Палестина и ее население. 

Возникновение 

Израильского государства. 

Царь Соломон. 

Религиозные верования. 

Ветхозаветные предания. 

1 0 0 14.11.2022 Тестирование; 

Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

20. Завоевания персов. 

Государство Ахеменидов. 

Великие цари: Кир II 

Великий, Дарий I. 

1 0 0 15.11.2022 Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа; 

21. Расширение территории 

державы. 

Государственное 

устройство. Центр и 

сатрапии, управление 

империей. Религия 

персов. 

1 0 1 21.11.2022 ВПР; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 



22. Природные условия 

Древнего Китая. 

Хозяйственная 

деятельность и условия 

жизни населения. 

Древнейшие царства. 

Создание объединенной 

империи. Цинь 

Шихуанди. Возведение 

Великой Китайской 

стены. Правление 

династии Хань. 

1 0 0 22.11.2022 Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа;; 

23. Жизнь в империи: 

правители и подданные, 

положение различных 

групп населения. Развитие 

ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. 

1 0 0 28.11.2022 ВПР; 

Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа;; 

24. Религиозно-философские 

учения. Конфуций. 

Научные знания и 

изобретения древних 

китайцев. Храмы. 

1 0 0.5 29.11.2022 ВПР; 

Устный опрос; 

Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа;; 

25. Природные условия 

Древней Греции. Занятия 

населения. Древнейшие 

государства на Крите. 

Расцвет и гибель 

Минойской цивилизации. 

1 0 0 05.12.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР; 

26. Государства Ахейской 

Греции (Микены, 

Тиринф). 

1 0 0 06.12.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР;; 



27. Троянская война. 

Вторжение дорийских 

племен. 

1 0 1 12.12.2022 Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; ВПР;; 

28. Поэмы Гомера «Илиада», 

«Одиссея». 

1 0 0 13.12.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР;; 

29. Подъем хозяйственной 

жизни после «темных 

веков». Развитие 

земледелия и ремесла. 

1 0 0 19.12.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

30. Становление полисов, их 

политическое устройство. 

Аристократия и демос. 

1 0 0 20.12.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР; 

31. Великая греческая 

колонизация. Метрополии 

и колонии. 

1 0 0 26.12.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; ВПР; 

32. Афины: утверждение 

демократии. Законы 

Солона. Реформы 

Клисфена, их значение. 

1 0 0 27.12.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР; 



33. Спарта: основные группы 

населения, политическое 

устройство. Организация 

военного дела. 

Спартанское воспитание. 

1 0 0 10.01.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР; 

34. Греко-персидские войны. 

Причины войн. Походы 

персов на Грецию. 

1 0 0 16.01.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; ВПР; 

35. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление 

афинского могущества; 

Фемистокл. Битва при 

Фермопилах 

1 0 0 17.01.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР; 

36. Захват персами Аттики. 

Победы греков в 

Саламинском сражении, 

при Платеях и Микале. 

Итоги греко-персидских 

войн 

1 0 1 23.01.2023 Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; ВПР; 

37. Возвышение Афинского 

государства. Афины при 

Перикле. Хозяйственная 

жизнь. Развитие 

рабовладения. 

1 0 0 24.01.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;; 

38. Пелопоннесская война: 

причины, участники, 

итоги. Упадок Эллады. 

1 0 1 30.01.2023 Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 



39. Религия древних греков; 

пантеон богов. Храмы и 

жрецы. 

1 0 0.5 31.01.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР;; 

40. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и 

образование. Литература. 

Греческое искусство: 

архитектура, скульптура. 

1 0 0 06.02.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР;; 

41. Повседневная жизнь и быт 

древних греков. Досуг 

(театр, спортивные 

состязания). 

Общегреческие игры в 

Олимпии. 

1 1 0 07.02.2023 Контрольная 

работа; ВПР; 

42. Возвышение Македонии. 

Политика Филиппа II. 

Главенство Македонии над 

греческими полисами. 

Коринфский союз. 

1 0 0 13.02.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР; 

43. Александр Македонский и 

его завоевания на 

Востоке. Распад державы 

Александра Македонского. 

Эллинистические 

государства Востока. 

1 0 0 14.02.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР;; 

44. Культура 

эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 

1 0 0.5 20.02.2023 Тестирование; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

ВПР; 



45. Природа и население 

Апеннинского 

полуострова в древности. 

Этрусские города- 

государства. Наследие 

этрусков. Легенды об 

основании Рима. 

1 0 0.5 21.02.2023 Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

46. Рим эпохи царей. 

Республика римских 

граждан. Патриции и 

плебеи. Управление и 

законы. 

1 0 0 27.02.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР;; 

47. Римское войско. 

Верования древних 

римлян. Боги. Жрецы. 

Завоевание Римом 

Италии. 

1 0 0.5 28.02.2023 Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

48. Войны Рима с 

Карфагеном. 

1 0 0 06.03.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР; 

49. Ганнибал; битва при 

Каннах. Поражение 

Карфагена. 

1 0 0 07.03.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР; 

50. Установление господства 

Рима в Средиземноморье. 

Римские провинции. 

1 0 0 13.03.2023 Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Тестирование; 

ВПР; 



51. Подъем сельского 

хозяйства. Латифундии. 

Рабство. 

1 0 0 14.03.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР; 

52. Борьба за аграрную 

реформу. Деятельность 

братьев Гракхов: проекты 

реформ, мероприятия, 

итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры 

Суллы. 

1 0 0 20.03.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

ВПР; 

53. Восстание Спартака. 1 0 0.5 21.03.2023 Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; ВПР;; 

54. Участие армии 

в гражданских войнах. 

Первый триумвират. Гай 

Юлий Цезарь: путь к 

власти, диктатура. 

1 0 0 03.04.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР;; 

55. Борьба между 

наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана 

1 0 0.5 04.04.2023 Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Тестирование; 

ВПР; 

56. Установление 

императорской власти. 

Октавиан Август. 

Императоры Рима: 

завоеватели и правители. 

1 0 0 10.04.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Тестирование; 

ВПР;; 



57. Римская империя: 

территория, управление. 

Римское гражданство. 

Повседневная жизнь в 

столице и провинциях. 

1 0 0 11.04.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Тестирование; 

ВПР; 

58. Возникновение и 

распространение 

христианства. 

1 0 0 17.04.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Тестирование; 

ВПР; 

59. Император Константин I, 

перенос столицы в 

Константинополь. 

Разделение Римской 

империи на Западную и 

Восточную части. 

1 0 0 18.04.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР;; 

60. Промежуточная 

аттестация 

1 1 0 24.04.2023 Зачет; 

61. Начало Великого 

переселения народов. Рим 

и варвары. 

1 0 0 25.04.2023 Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; ВПР; 

62. Падение Западной 

Римской империи. 

1 0 1 02.05.2023 Письменный 

контроль; 

63. Римская литература, 

золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; 

1 0 0.5 15.05.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР; 



64. Цицерон. Развитие наук. 

Римские историки. 

1 0 0 16.05.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос; 

Тестирование; 

ВПР;; 

65. Искусство Древнего Рима: 

архитектура, скульптура. 

Пантеон. 

1 1 0 22.05.2023 Тестирование; 

66. Историческое и 

культурное наследие 

цивилизаций Древнего 

мира. 

1 0 0 23.05.2023 Устный опрос; 

Зачет; 

67. Историческое и 

культурное наследие 

цивилизаций Древнего 

мира. 

1 0 0 29.05.2023 Устный опрос; 

Зачет;; 

68. Всероссийская 

проверочная работа ВПР 

1 0 1 30.05.2023 ВПР; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 5 15  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Никишин В.О., Стрелков А.В., Томашевич О.В., Михайловский Ф.А.; под редакцией Карпова С.П. 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 кл. ООО «Русское слово-учебник»; 

Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Методическое пособие к учебнику В.О. Никишина, А.В. Стрелкова, О.В. Томашевич, Ф.А. 

Михайловского, под ред. С.П. Карпова «Всеобщая история. История Древнего мира» для 5 класса 

общеобразовательных организаций 

Автор: Ф.А. Михайловский 

2. Дидактические материалы (оценочные листы по истории Древнего мира к учебнику Всеобщая 

история. История Древнего мира/ Ф.А.Михайловский) https://www.1urok.ru/categories/8/articles/13878 

3. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4b661375-8da4-4326-9a8a-b8a9e8d7904b/method.html 

4. Arафонов С.В. Схемы по всеобщей истории. 5 кл.: к учебнику Ф.А Михайловского «История 

Древнего мира». М.: Русское слово, 2005-23 с. 

5. Эллада (httр://www.hе1lаdоs.гu) снабжена алфавитным Указателем и содержит более 500 

иллюстраций к древнегреческим мифам. 

6. Античная мифология ( http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index/htm) предполагает не только 

изучение материала, но и возможность on-line тестирования, а Мифология (http://mifologia.cjb.net) 

содержит статьи, очерки, библиографию, произведения классиков, рисунки в «мифологическом» 

стиле, рецензии на книги (научные и художественные), тексты песен, статьи по музыке и т.д. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.1urok.ru/categories/8/articles/13878
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4b661375-8da4-4326-9a8a-b8a9e8d7904b/method.html
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index/htm)
http://school-collection.edu.ru/catalog/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Учебные карты 

2. Печатные пособия раздаточные 

3.Печатные демонстрационные пособия 

4.DVD-фильмы 

5.Компакт-диски 

6.Интерактивные пособия 

7. Комплекты карт, атласы по истории 5 класс. 

8. Общее и вспомогательное оборудование для кабинета 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Классная магнитная доска. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

3. Колонки 

4. Компьютер 

5. Проектор 

6. Раздаточный материал 
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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 Фе-

дерации;  

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оценива-

емых 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 основные сферы, человек в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными со-

держательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и 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 принципов 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.  

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 

136 ч для изучения на базовом уровне учебного предмета «Обществознание» в том числе в 

10 и 11 классах по 68 ч из расчета 2 часа 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 

Содержание курса на старшем уровне: третий этап (10 – 11 классы) обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим рассматривается ряд новых, более сложных 

проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, яв-

ляющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных 

дисциплин. 

 

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.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 

среднего (полного) общего образования являются:  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; - использование 

элементов причин наследственного и структурно-функционального анализа;  

- исследование реальных связей и зависимостей;  

- умение развернуто обосновывать суждения, давать  

определения, приводить доказательства (в том числе от противного);  

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации;  

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

- 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;  

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); - уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации;  

- владение навыками редактирования текста;  



- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если ...» ); 

- формулирование полученных результатов;  

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать;  

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности;  

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

5. Содержание предмета, курса 

класс 5 6 7 8 9 10 11 итого 

количество 

часов 

1 1 1 1 1 2 2 9 

всего 35 35 35 35 34 70 68 312 

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 каче-

ствах 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 благородство 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 пра-

вах 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 со-

циализации 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.  

Содержание курса в 10 – 11 классах на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим рассматривается ряд новых, более сложных 

проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, яв-

ляющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных 

дисциплин. 

Тема 1 «Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность» вводит 

учащихся в сферу социальных и гуманитарных наук. Особое внимание уделяется 

основным этапам развития и современной характеристике тех отраслей наук, которые 



являются базовыми для профильного обществоведческого курса: философии, социологии, 

политологии и социальной психологии. Дается информация об особенностях 

профессиональной деятельности, требующей специальной подготовки в социально-гу-

манитарной области.  

Тема 2 «Общество и человек» охватывает вопросы, концентрирующие внимание на 

наиболее обобщенных характеристиках и чертах общества и человека в его социальной 

сущности. Выделяются и показываются во взаимосвязи два аспекта рассмотрения 

проблем: системно-структурный и динамический. Так, общество характеризуется как 

система, включающая ряд элементов и подсистем, и в то же время рассматривается как 

исторически изменчивая субстанция. Человек анализируется с позиций присущих ему 

специфических социальных качеств и как существо деятельностное, созидающее.  

Раскрытие этих вопросов требует привлечения понятий, идей, выводов социальной 

философии, антропологии, социологии, социальной психологии. Знания, полученные в 

рамках данного раздела, закладывают теоретический фундамент осмысления всех 

последующих тем курса.  

Тема 3 «Деятельность как способ существования людей» с опорой на философию, 

социологию и политологию характеризует многообразие деятельности. Рассматриваются 

особенности трудовой деятельности, а также деятельности в сферах духовной культуры и 

политики. Раскрывается значение творческой активности во всех видах человеческой 

деятельности.  

Природа сознания, соотношение индивидуального и общественного сознания, особенности 

и характерные черты познавательной деятельности человека, ее формы, пути и средства, 

специфика социального познания - эти вопросы дают содержательное наполнение теме 4 

«Сознание и познание». Философский характер этих вопросов предполагает опору на 

наиболее авторитетные сегодня в философии концепции и идеи гносеологии, философской 

антропологии, философии науки.  

Тема 5 «Личность. Межличностные отношения» профильного курса «Обществознание» в 

основном строится на социально-психологической проблематике и включает рассмотрение 

структуры, процесса становления и социального поведения личности. Одна из ключевых 

проблем взаимодействия человека в обществе - проблема общения - раскрывается через 

показ его информационной, перцептивной и интерактивной функции. Определенное 

внимание уделено специфике общения в современном мире. Кроме того, в главе 

представлена проблематика малых социальных групп и их функционирования в обществе.  

Тема 6 «Социальное развитие современного общества» базируется на теоретических 

обобщениях и эмпирических данных социологической науки. Здесь, так же как и в других 

темах курса, структурный анализ (выделение основных социальных групп, социальных 

институтов) сочетается с раскрытием значимых процессов и изменений в этой сфере жизни 

общества (рост социальной мобильности, тенденции в развитии современной семьи, демо-

графические процессы и т. п.). Специальное внимание уделяется вопросу регулирующей 

роли социальных норм. Акцент сделан и на тех аспектах, которые представляют особый 

интерес для старшеклассников: молодежь в современном обществе, специфика ее 

субкультуры, социальные роли в юношеском возрасте.  

Тема 7 «Политическая жизнь современного общества» на основе политической науки - 

политологии - дает многоаспектную системную характеристику политической сферы жизни 

общества. Рассматриваются важнейшие политические институты, субъекты политики, 

особенности их воздействия на политический процесс. Значительное внимание уделяется 

роли личности в политике, проблемам политического участия и политического поведения.  

Тема 8 «Духовная культура» с опорой на философию и социологию характеризует 

существенные черты различных областей духовной жизни человека и общества. В ней 



освещаются роль духовной культуры в общественном развитии, ее значение для становления 

человеческого в человеке. Раскрывается необходимость сохранения ценностей отечественной 

и мировой культуры, их освоения и обогащения каждым новым поколением людей.  

Тема 9 «Современный этап мирового развития» завершает изучение курса. От философского 

осмысления общества как целого через анализ его отдельных структур, институтов, форм 

развития в отдельных областях внимание старшеклассников вновь обращается к обществу в 

его целостности, в его конкретной полноте и временной определенности. В центре внимания - 

основные тенденции развития современного общества, возможные перспективы будущего 

человечества.  

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 – 11 

класс 

ЛН Боголюбов, АЮ Лазебникова,КГ 

Холодковский 

2014 

Обществознание – 11 

класс 

ЛН Боголюбов, АЮ Лазебникова, ВА 

Литвинова 

2018 

Обществознание – 10 

класс 

ЛН Боголюбов, АЮ Лазебникова, НМ 

Смирнова 

2016 

Обществознание – 10 

класс 

ЛН Боголюбов, АЮ Лазебникова, МЮ 

Телюкина 

2018 

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 

жизни человека 

1 Школьное 

образование, учись 

учиться, как учили в 

прежние времена 

6  

15  Образование и 

самообразование 

1 Формы 

самообразования; 

7  



самооценка; 
самоорганизация; 

книга – источник 

информации 

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 

страны 

1  Стр. 

111 

 

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, 

5  



выбор жизненного 
пути 

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 

групповая работа 

Стр. 84 

№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  Повторение 1    

 

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 

2  



политические права 

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-

15 

декабрь Экономика и её 

участники 

2 Роль в жизни 

человека, сферы: 

производство 

потребление, обмен 

8  

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, 

страховые услуги 

14  



предоставляемые 
гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве.  

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 

2  



общества. Сферы 
общественной 

жизни как 

подсистема 

общества. 

Изменчивость и 

стабильность. 

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 

его роль в жизни 

человека. 

5  

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 

государство. Ады 

проявления 

национализма. 

Терроризм. 

15  

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 

20  



рыночной 
экономики, 

структуры 

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. 

Государственный 

бюджет. Понятие 

ВВП 

24  

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  Повторение  1    

 

Класс – 9 

Всего часов – 34 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррек

ция 



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  Межгосударственные 

отношения 

1  Выводы 

Стр. 63 

 

10 ноябрь Готовимся к 

экзамену 

1 Конспект «Выводы» 

решение вопросов  

Стр. 66-

67: 

практикум  

№1-6 

Стр.71 по 

пар.2 

 

11  Тема «Политика» 1  Стр.65 №1 

- 7 

 

12  Основы 

конституционного 

1 Конституционный 

строй, основы 

9  



строя государства, основы 
статуса человека и 

гражданина 

Потребность 

человека в семье, 

принципы 

счастливого детства, 

права и обязанности 

супругов. 

13  Права и свободы 

человека и 

гражданина 

1 Естественные и 

гражданские права, 

свободы. Уровень, 

содержание 

правосознания 

10  

14  Обязанности 

гражданина 

1 Понятие 

«обязанность». 

Основные 

обязанности 

гражданина РФ по 

Конституции РФ. 

Взаимосвязь прав и 

обязанностей. 

11  

15  Высшие органы 

государственной 

власти в РФ 

1  12  

16  Россия – 

федеративное 

государство 

1  13  

17  Судебная система РФ 1  14  

18  Правоохранительные 

органы 

1 Суд. Прокуратура. 

Нотариат. Полиция. 

15  

19  Готовимся к 

экзамену 

1 Конспект «Выводы»  Стр. 124-: 

125 

практикум  

№1-12 

Стр.132 

№2 

 

20  Тема «Гражданин и 

государство» 

1  Стр.123 

№1 - 6 

 

21  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  

22 декабрь Правоотношения и 

субъекты права 

1 Понятие 

«правоотношение». 

Объекты и субъекты 

9  

23  Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

1 Определение 

понятий. Система 

судебной защиты 

10  



прав человека. 
Развитие права в 

современной России 

24  Гражданские 

правоотношения 

1 Гражданский кодекс   

25  Право на труд 1 Роль ТК, трудовой 

договор, работник и 

работодатель. 

  

26  Правоотношения в 

семье 

1 Брачный контракт, 

права и обязанности 

родителей и детей, 

права и обязанности 

супругов 

  

27  Административные 

правоотношения 

1 Кодекс об 

административных 

правонарушениях 

  

28  Уголовно-правовые 

отношения 

1 Преступление. 

Особенности 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних  

  

  Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

1 Закон РФ «об 

образовании», 

конвенция о правах 

ребенка, право на 

образование 

  

  Международно-

правовая защита 

1 Права человека, 

всеобщая декларация 

прав человека, три 

поколения прав 

Основные 

положения, 

источники, 

международный 

комитет Красного 

Креста  

  

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 

человека и 

гражданина 

1 Естественные и 

гражданские права, 

свободы. Уровень, 

содержание 

правосознания 

14  

20  Обязанности 1 Понятие 15  



гражданина «обязанность». 
Основные 

обязанности 

гражданина РФ по 

Конституции РФ. 

Взаимосвязь прав и 

обязанностей. 

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  Повторение  1    

 

  



Класс – 10 

Всего часов – 70 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания д/з: 

§ и 

стр. 

 к
о
р
р
ек

ц

и
я
 

1 сентябрь Введение 1  Стр 

4-5 

 

2-3  Что такое общество 2 Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество 

и культура. Науки об обществе 

1  

4-5  Общество – как 

сложная система 

2 Структура общества. Общество 

как сложная динамичная 

система. Главное качество 

общества как целостной 

системы.  

2  

6-7  Динамика 

общественного 

развития 

2 Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и 

духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 
Основные черты социального 

института. Значение 

институционализации 

3  

8-9 октябрь Социальная сущность 

человека 

2 Природа человека. Человек как 

продукт биологической, со-

циальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. 

Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. 

Патриотизм и 

гражданственность. 

4  

10-

11 

 Деятельность -  

способ существования 

людей 

2 Деятельность как способ 

существования людей. 

Деятельность и ее мотивация.  

5  

12-

13 

 Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

2 Многообразие деятельности. 6  

14-

15 

 Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека 

2 Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных 

связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. 

Социальное поведение. 

Единство свободы и 

ответственности личности. 

7  

16-

17 

ноябрь Современное 

общество 

2 Современное 

общество  Проблемы 

современного общества  

Развитие современного 

общества. Современное 

российское общество. Человек в 

8  

http://center-yf.ru/data/stat/sovremennoe-obshchestvo-eto.php
http://center-yf.ru/data/stat/sovremennoe-obshchestvo-eto.php
http://center-yf.ru/data/stat/problemy-sovremennogo-obshchestva.php
http://center-yf.ru/data/stat/problemy-sovremennogo-obshchestva.php
http://center-yf.ru/data/stat/razvitie-sovremennogo-obshchestva.php
http://center-yf.ru/data/stat/razvitie-sovremennogo-obshchestva.php
http://center-yf.ru/data/stat/sovremennoe-rossiyskoe-obshchestvo.php
http://center-yf.ru/data/stat/sovremennoe-rossiyskoe-obshchestvo.php
http://center-yf.ru/data/stat/chelovek-v-sovremennom-obshchestve.php


современном обществе  

18-

19 

 Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

2 Терроризм как глобальная 

проблема современности. 

Основные источники угрозы 

терроризма. Законодательные 

основы РФ о терроризме. 

9  

20  Повторение «Человек 

в обществе» 

1 Стр. 91 №1-8   

21  Готовимся к экзамену 1 Стр.92-95 эссе  

22  Контрольная №1 по 

теме «Человек в 

обществе» 

1  §1 - 

9 

 

23-

24 

декабрь Духовная культура 

общества 

2 Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Тенденции 

развития духовной культуры в 

современной России. 

10  

25-

26 

 Духовный мир 

личности 

2 Культура личности и общества. 11  

27-

28 

 Мораль 2 Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло 

— главные понятия этики. 

Критерии морального 

поведения. 

12  

29-

30 

 Наука и образование 2 Наука, ее значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Основные элементы 

системы образования в 

Российской Федерации. 

Непрерывность образования. 

Самообразование 

13  

31-

32 

январь Религия и 

религиозные 

организации 

2 Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные 

организации и объединения, их 

роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

14  

33-

34 

 Искусство 2 Понятие «искусство». Виды и 

жанры искусства. Задачи 

искусства.  

15  

35-

36 

 Массовая культура 2 Массовая культура  

Массовая и элитарная культура  

Примеры массовой культуры  

Массовая и народная культура  

Современная массовая культура  

16  

37  Повторение 

"Общество – как мир 

культуры" 

1 Стр. 160-161 № 1 - 12 §10-

16 

 

38  Готовимся к экзамену 1 Стр.162-164 эссе  

39 февраль Контрольная №2 по 

теме:"Общество – как 

1  §10-

16 

 

http://center-yf.ru/data/stat/chelovek-v-sovremennom-obshchestve.php
http://center-yf.ru/data/stat/massovaya-forma-kultury.php
http://center-yf.ru/data/stat/elitarnaya-i-massovaya-kultura.php
http://center-yf.ru/data/stat/primery-massovoy-kultury.php
http://center-yf.ru/data/stat/massovaya-i-narodnaya-kultura.php
http://center-yf.ru/data/stat/sovremennaya-massovaya-kultura.php


мир культуры" 

40-

41 

 Современные походы 

к пониманию права 

2 Гуманистическая роль 

естественного права. 

Тоталитарное правопонимание.  

17  

42-

43 

 Право в системе 

социальных норм 

2 Развитие норм естественного 

права. Естественное право как 

юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

18  

44-

45 

 Источники права 2 Источник права, правовой 

обычай, судебный прецедент, 

нормативно-правовой акт, 

законы, подзаконные акты. 

19  

46-

47 

март Правоотношения. 

Предпосылки 

правомерного 

поведения   

2 Структура правоотношения: 

события, действие, юридические 

поступки, юридические акты, 

неправомерные действия – 

правонарушения. 

Понятие правомерного 

поведения. Виды правомерного 

поведения. 

20  

48-

49 

 Гражданин 

Российской 

Федерации 

2 Гражданин, его права и 

обязанности. Гражданство в РФ. 

Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности 

налогоплательщика 

21  

50-

51 

апрель Гражданское право 2 Гражданское право. Субъекты 

гражданского права. Имуще-

ственные права. Право на 

интеллектуальную 

собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

22  

52-

53 

 Правовые основы 

социальной защиты и 

социального 

обеспечения 

2  23  

54-

55 

 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

2 Правовые основы 

предпринимательства. 

Организационно-правовые 

формы предпринимательства.  

Как открыть свое дело 

24  

56-

57 

 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

2 Порядок приема на работу, зак-

лючение и расторжение 

трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Правила приема в 

образовательные учреждения 

профессионального образо-

вания. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

25  

58-

59 

 Семейное право 2 Семейное право. Порядок и 

условия заключения брака. По-

26  



рядок и условия расторжения 
брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

60-

61 

 Экологическое право 2 Экологическое право. Право 

граждан на благоприятную 

окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. 

Экологические 

правонарушения. 

27  

62-

63 

 Процессуальные 

отрасли права 

2 Процессуальное право. Споры, 

порядок их рассмотрения. 

Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский про-

цесс: основные правила и 

принципы. Особенности 

уголовного процесса.  

28  

64-

65 

май Международная 

защита прав человека 

2 Международная система 

защиты прав человека в 

условиях мирного времени. 

Международная защита прав 

человека в условиях военного 

времени. Международное 

гуманитарное право. 

29  

66-

67 

 Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

2 Российские и международные 

документы, регулирующие 

деятельность по 

противодействию терроризму. 

Органы власти и силовые 

структуры, обеспечивающие 

противодействие терроризму. 

Роль СМИ в борьбе с 

терроризмом. 

30  

68  Повторение: 

"Правовое  

регулирование 

общественных 

отношений" 

1 Стр. 306 №1-8 §17-

30 

 

69  Готовимся к экзамену 1 Стр.308-313 эссе  

70 май Контрольная №3 по 

теме: "Правовое  

регулирование 

общественных 

отношений" 

Итоговое повторение 

«Человек в ХХI веке» 

1  §17-

30 

 

1 Стр.334 -345 §1 - 

30 

 

 

Класс – 11 

Всего часов – 68 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания д/з: 

§ и 

стр. 

 

к
о
р
р
ек

ц

и
я
 

1 сентябрь Введение 1  Стр.4  

2-3  Роль экономики в 2 Человек и экономика. 1  



жизни общества Проблемы социально-
политической жизни. 

Человек и закон 

4-5  Экономика: наука 

и хозяйство 

2 Что изучает 

экономическая наука. 

Экономика и 

экономическая 

деятельность. 

Измерители 

экономической 

деятельности 

2  

6-7  Экономический рост 

и развитие 

2 Понятие экономического 

роста. Факторы 

экономического роста. 

Экстенсивный и 

интенсивный рост. 

Экономическое развитие. 

Экономический цикл 

3  

8-9  Рыночные отношения 

в экономике 

2 Рынок и его роль 

в экономической 

жизни. Рыночная 

структура и 

инфраструктура. 

Конкуренция и 

монополия. 

Современный рынок. 

Становление рыночной 

экономики 
в России 

4  

10-11 октябрь Фирма 

в экономике 

2 Факторы производства 

и факторные доходы. 

Экономические и 

бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Постоянные и 

переменные издержки 

производства. Налоги, 

уплачиваемые 

предприятиями 

5  

12-13  Финансовый рынок 2  6  

14-15  Экономика и 

государство 

2 Экономические 

функции государства. 

Инструмент 

регулирования 

экономики. 

Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. 

Бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика. 

Нужна ли рынку 

помощь государства? 

7  

16-17 ноябрь Финансовая политика 

государства 

2 Банковская система. 

Другие финансовые 

институты. Инфляция: 

виды, причины 

и последствия 

8  

18-19  Занятость и 2 Рынок труда. Причины 9  



безработица  и виды безработицы. 
Государственная 

политика в области 

занятости 

20-21  Мировая экономика 2 Мировая экономика. 

Международная 

торговля. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли. Глобальные 

проблемы экономики 

10  

22-23 декабрь Экономическая 

культура 

2 Экономическая 

культура. 

Экономический 

интерес Экономическое 

поведение. Культура 

производства и 

потребления. 

Особенности 

современной 

экономики России. 

Экономическая 

политика Российской 

Федерации. 

11  

24  Повторение 

«Экономическая 

жизнь общества» 

1 Стр.126 №1-15 §1-11  

25  Готовимся к экзамену 1 Стр. 127-132 эссе  

26  Словарный диктант 1 Стр. 327-331   

27  Контрольная №1 

«Экономическая 

жизнь общества» 

1  §1-11  

28-29   Социальная 

структура общества. 

2 Социальная структура 

социальная группа, 

социальная 

стратификация, 

маргиналы, люмпены, 

социальное 

неравенство, 

мобильность, 

социальный лифт, 

социальные интересы. 

13-2  

30-31 январь Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

2 Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

Многообразие 

социальных норм. 

Девиантное поведение, 

его причины и 

профилактика. 

Социальный контроль и 

самоконтроль. 

13  

32-33  Нации и 

межнациональные 

отношения. 

2 Национальные 

отношения. Этнические 

общности. 

Межнациональное 

14  



сотрудничество и 
межнациональные 

конфликты. 

Национальная 

политика. 

Межнациональные 

отношения, 

этносоциальные 

конфликты и пути их 

решения, 

конституциональные 

принципы 

национальной политики 

в РФ. 

34-35  Семья и быт. 2 Семья и быт. Семья как 

социальный институт. 

Семья в современном 

обществе. Бытовые 

отношения. Семья и 

брак. 

15  

36-37  Гендер - социальный 

пол 

2 Понятие “гендер’’. 
Гендерные стереотипы. 
Гендерная роль. 
Гендерный конфликт. 
Гендер и социализация. 
Гендерные отношения в 
современном обществе. 
Гендерная 
идентичность. 
Эмансипация. 

16  

38-39  Молодежь в 

современном мире. 

2 Молодежь в 

современном обществе. 

Молодежь как 

социальная группа. 

Развитие социальных 

ролей в юношеском 

возрасте. 

17  

40-41  Демографическая 

ситуация в 

современной России 

2 Тенденция развития 

семьи в современной 

России. Проблема 

неполных семей. 

Современная 

демографическая 

ситуация в Российской 

Федерации 

18  

42  Повторение 

«Социальная сфера» 

1 Стр.214 №1-9 §12-18  

43  Готовимся к экзамену 1 Стр. 204 - 209 эссе  

44  Словарный диктант 1 Стр. 327-331   

45  Контрольная №2 

«Социальная сфера» 

1  §12-18  

46-47 март Политика и власть 2 Политика и власть. 

Политика и общество. 

Политические 

институты и 

отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. 

19  



Понятие власти. 
Государство, его 

функции. 

48-49  Политическая 

система. 

2 Политическая система, 

государство, 

конституционное 

право, демократия, 

представительная 

демократия, 

непосредственная 

демократия, 

политический режим. 

20  

50-51  Гражданское 

общество и правовое 

государство. 

2 Гражданское общество 

и государство. 

Парламентская 

республика. 

Президентская 

республика. 

Парламентская 

монархия. ООН. Пакт. 

Гражданское общество. 

Местное 

самоуправление СМИ 

21  

52-53 апрель Демократические 

выборы. 

2 Демократия, 

избирательное право, 

избирательная система: 

мажоритарная, 

пропорциональная,  

22  

54-55  Политические партии 

и партийные системы 

2 Политические партии. 

Демократия, 

избирательное право, 

избирательная система: 

мажоритарная, 

пропорциональная 

23  

56-57  Политическая элита и 

политическое 

лидерство 

2 Политическая элита, 

политическое 

лидерство, роль 

политического лидера, 

типы лидерства 

24  

58-59  Политическое 

сознание 

2 Политическое 

сознание, политическая 

идеология, обыденное и 

теоретическое 

сознание, современные 

политические 

идеологии: 

либеральная, 

консервативная, 

социалистическая, 

социал-

демократическая, 

коммунистическая, 

идеология фашизма. 

Политическая 

психология, 

25  



политическая 
пропаганда, роль СМИ 

в политике. 

60-61 май Политическое 

поведение  

2 Политическое 

поведение, 

политический протест, 

политический  

терроризм, экстремизм. 

26  

62-63  Политический 

процесс и культура 

политического 

участия 

2 Политический процесс: 

формирование власти и 

осуществление власти. 

Политическое участие: 

политическая элита и 

рядовые граждане. 

Политическая культура. 

27  

64  Повторение 

«Политическая жизнь 

общества» 

1 Стр.214 №1-9 §19-27         

65  Готовимся к экзамену 1 Стр. 310-316 эссе  

66  Словарный диктант 1 Стр. 327-331   

67  Контрольная №3 

«Политическая жизнь 

общества» 

1  §19-27  

68 май Итоговый «Взгляд в 

будущее» 

Итоговое повторение 

1 Стр.317 Стр.324 

§1 - 27 

 

    

 

Класс – 10 

Всего часов – 68 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания д/з: 

§ и 

стр. 

 к
о
р
р
ек

ц

и
я
 

1 сентябрь Введение 1  Стр 

4 

 

2-3  Что такое общество 2 Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество 

и культура. Науки об обществе 

1  

4-5  Общество – как 

сложная система 

2 Структура общества. Общество 

как сложная динамичная 

система. Главное качество 

общества как целостной 

системы.  

2  

6-7  Динамика 

общественного 

развития 

2 Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и 

духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 
Основные черты социального 

института. Значение 

институционализации 

3  

8-9 октябрь Социальная сущность 

человека 

2 Природа человека. Человек как 

продукт биологической, со-

циальной и культурной 

4  



эволюции. Цель и смысл жизни 
человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. 

Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. 

Патриотизм и 

гражданственность. 

10-

11 

 Деятельность -  

способ существования 

людей 

2 Деятельность как способ 

существования людей. 

Деятельность и ее мотивация.  

5  

12-

13 

 Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

2 Многообразие деятельности. 6  

14-

15 

 Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека 

2 Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных 

связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. 

Социальное поведение. 

Единство свободы и 

ответственности личности. 

7  

16-

17 

ноябрь Современное 

общество 

2 Современное 

общество  Проблемы 

современного общества  

Развитие современного 

общества. Современное 

российское общество. Человек в 

современном обществе  

8  

18-

19 

 Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

2 Терроризм как глобальная 

проблема современности. 

Основные источники угрозы 

терроризма. Законодательные 

основы РФ о терроризме. 

9  

20  Повторение 

«Общество и человек» 

1 Стр. 100 №1-8   

21  Контрольная №1 по 

теме «Общество и 

человек» 

1  §1 - 

9 

 

22-

23 

декабрь Духовная культура 

общества 

2 Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Тенденции 

развития духовной культуры в 

современной России. 

10  

24-

25 

 Духовный мир 

личности 

2 Культура личности и общества. 11  

26-

27 

 Мораль 2 Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло 

— главные понятия этики. 

Критерии морального 

поведения. 

12  

28-

29 

 Наука и образование 2 Наука, ее значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли 

научных исследований в 

13  

http://center-yf.ru/data/stat/sovremennoe-obshchestvo-eto.php
http://center-yf.ru/data/stat/sovremennoe-obshchestvo-eto.php
http://center-yf.ru/data/stat/problemy-sovremennogo-obshchestva.php
http://center-yf.ru/data/stat/problemy-sovremennogo-obshchestva.php
http://center-yf.ru/data/stat/razvitie-sovremennogo-obshchestva.php
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современном мире. 
Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Основные элементы 

системы образования в 

Российской Федерации. 

Непрерывность образования. 

Самообразование 

30-

31 

январь Религия и 

религиозные 

организации 

2 Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные 

организации и объединения, их 

роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

14  

32-

33 

 Искусство 2 Понятие «искусство». Виды и 

жанры искусства. Задачи 

искусства.  

15  

34-

35 

 Массовая культура 2 Массовая культура  

Массовая и элитарная культура  

Примеры массовой культуры  

Массовая и народная культура  

Современная массовая культура  

16  

36  Повторение 

"Духовная культура" 

1 Стр. 173 № 1 - 12 §10-

16 

 

37 февраль Контрольная №2 по 

теме: "Духовная 

культура" 

1  §10-

16 

 

38-

39 

 Современные походы 

к пониманию права 

2 Гуманистическая роль 

естественного права. 

Тоталитарное правопонимание.  

17  

40-

41 

 Право в системе 

социальных норм 

2 Развитие норм естественного 

права. Естественное право как 

юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

18  

42-

43 

 Источники права 2 Источник права, правовой 

обычай, судебный прецедент, 

нормативно-правовой акт, 

законы, подзаконные акты. 

19  

44-

45 

март Правоотношения и 

правонарушения 

2 Структура правоотношения: 

события, действие, юридические 

поступки, юридические акты, 

неправомерные действия – 

правонарушения. 

Понятие и основные признаки 

правонарушений. Юридический 

состав правонарушения 

(элементы). Виды 

правонарушений. Социальные и 

юридические основания 

разграничения преступлений и 

проступков. 

20  

46-

47 

 Предпосылки 

правомерного 

поведения 

2 Понятие правомерного 

поведения. Виды правомерного 

поведения. 

21  

48-

49 

 Гражданин 

Российской 

Федерации 

2 Гражданин, его права и 

обязанности. Гражданство в РФ. 

Воинская обязанность. 

22  

http://center-yf.ru/data/stat/massovaya-forma-kultury.php
http://center-yf.ru/data/stat/elitarnaya-i-massovaya-kultura.php
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Альтернативная гражданская 
служба. Права и обязанности 

налогоплательщика 

50-

51 

апрель Гражданское право 2 Гражданское право. Субъекты 

гражданского права. Имуще-

ственные права. Право на 

интеллектуальную 

собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

23  

52-

53 

 Семейное право 2 Семейное право. Порядок и 

условия заключения брака. По-

рядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

24  

54-

55 

 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

2 Порядок приема на работу, зак-

лючение и расторжение 

трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Правила приема в 

образовательные учреждения 

профессионального образо-

вания. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

25  

56-

57 

 Экологическое право 2 Экологическое право. Право 

граждан на благоприятную 

окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. 

Экологические 

правонарушения. 

26  

58-

59 

 Процессуальное 

право: гражданский и 

арбитражный, 

уголовный процесс 

2 Процессуальное право. Споры, 

порядок их рассмотрения. 

Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский про-

цесс: основные правила и 

принципы. Особенности 

уголовного процесса.  

27  

60-

61 

май Конституционное 

судопроизводство 

2 Суд присяжных. 

Конституционное 

судопроизводство. 

28  

62-

63 

 Международная 

защита прав человека 

2 Международная система 

защиты прав человека в 

условиях мирного времени. 

Международная защита прав 

человека в условиях военного 

времени. Международное 

гуманитарное право. 

29  

64-

65 

 Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

2 Российские и международные 

документы, регулирующие 

деятельность по 

противодействию терроризму. 

Органы власти и силовые 

структуры, обеспечивающие 

30  



противодействие терроризму. 

Роль СМИ в борьбе с 

терроризмом. 

66  Повторение: 

"Правовое  

регулирование 

общественных 

отношений" 

1 Стр. 332 №1-8 §17-

30 

 

67  Контрольная №3 по 

теме: "Правовое  

регулирование 

общественных 

отношений" 

1  §17-

30 

 

68 май Итоговое повторение 

«Человек в ХХI веке» 

1 Стр.334 -345 §1 - 

30 

 

 

Класс – 11 

Всего часов – 66 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания д/з: 

§ и 

стр. 

 

к
о
р
р
ек

ц

и
я
 

1 сентябрь Введение 1  Стр.4  

2-3  Роль экономики в 

жизни общества 

 Человек и экономика. 

Проблемы социально-

политической жизни. 

Человек и закон 

1  

4-5  Экономика: наука 

и хозяйство 

 Что изучает 

экономическая наука. 

Экономика и 

экономическая 

деятельность. 

Измерители 

экономической 

деятельности 

2  

6-7  Экономический рост 

и развитие 

 Понятие экономического 

роста. Факторы 

экономического роста. 

Экстенсивный и 

интенсивный рост. 

Экономическое развитие. 

Экономический цикл 

3  

8-9  Рыночные отношения 

в экономике 

 Рынок и его роль 

в экономической 

жизни. Рыночная 

структура и 

инфраструктура. 

Конкуренция и 

монополия. 

Современный рынок. 

Становление рыночной 

экономики 
в России 

4  

10-11 октябрь Фирма  Факторы производства 5  



в экономике и факторные доходы. 
Экономические и 

бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Постоянные и 

переменные издержки 

производства. Налоги, 

уплачиваемые 

предприятиями 

12-13  Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

 Правовые основы 

предпринимательства. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательства.  

Как открыть свое дело 

6  

14-15  Слагаемые успеха в 

бизнесе 

 Источники 

финансирования 

бизнеса. Основные 

принципы 

менеджмента. Основы 

маркетинга 

7  

16-17  Экономика и 

государство 

 Экономические 

функции государства. 

Инструмент 

регулирования 

экономики. 

Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. 

Бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика. 

Нужна ли рынку 

помощь государства? 

8  

18-19 ноябрь Финансы в экономике  Банковская система. 

Другие финансовые 

институты. Инфляция: 

виды, причины 

и последствия 

9  

20-21  Занятость и 

безработица  

 Рынок труда. Причины 

и виды безработицы. 

Государственная 

политика в области 

занятости 

10  

22-23  Мировая экономика  Мировая экономика. 

Международная 

торговля. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли. Глобальные 

проблемы экономики 

11  

24-25 декабрь Экономическая 

культура 

 Экономическая культура. 

Экономический интерес 

Экономическое 

поведение. Культура 

производства и 

потребления. 

Особенности 

12  



современной 
экономики России. 

Экономическая 

политика Российской 

Федерации. 

26  Повторение 

«Экономическая 

жизнь общества» 

 Стр.142 №1-15 §1-12  

27  Контрольная №1 

«Экономическая 

жизнь общества» 

  §1-12  

28-29   Социальная 

структура общества. 

 Социальная структура 

социальная группа, 

социальная 

стратификация, 

маргиналы, люмпены, 

социальное 

неравенство, 

мобильность, 

социальный лифт, 

социальные интересы. 

13  

30-31 январь Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

 Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

Многообразие 

социальных норм. 

Девиантное поведение, 

его причины и 

профилактика. 

Социальный контроль и 

самоконтроль. 

14  

32-33  Нации и 

межнациональные 

отношения. 

 Национальные 

отношения. Этнические 

общности. 

Межнациональное 

сотрудничество и 

межнациональные 

конфликты. 

Национальная 

политика. 

Межнациональные 

отношения, 

этносоциальные 

конфликты и пути их 

решения, 

конституциональные 

принципы 

национальной политики 

в РФ. 

15  

34-35  Семья и быт.  Семья и быт. Семья как 

социальный институт. 

Семья в современном 

обществе. Бытовые 

отношения. Семья и 

брак. 

16  

36-37  Гендер-социальный 

пол 

 Понятие “гендер’’. 
Гендерные стереотипы. 

17  



Гендерная роль. 
Гендерный конфликт. 
Гендер и социализация. 
Гендерные отношения в 
современном обществе. 
Гендерная 
идентичность. 
Эмансипация. 

38-39  Молодежь в 

современном мире. 

 Молодежь в 

современном обществе. 

Молодежь как 

социальная группа. 

Развитие социальных 

ролей в юношеском 

возрасте. 

18  

40-41  Демографическая 

ситуация в 

современной России 

 Тенденция развития 

семьи в современной 

России. Проблема 

неполных семей. 

Современная 

демографическая 

ситуация в Российской 

Федерации 

19  

42  Повторение 

«Социальная сфера» 

 Стр.214 №1-9 §13-19  

43  Контрольная №2 

«Социальная сфера» 

  §13-19  

44-45 март Политика и власть  Политика и власть. 

Политика и общество. 

Политические 

институты и 

отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. 

Понятие власти. 

Государство, его 

функции. 

20  

46-47  Политическая 

система. 

 Политическая система, 

государство, 

конституционное право, 

демократия, 

представительная 

демократия, 

непосредственная 

демократия, 

политический режим. 

21  

48-49  Гражданское 

общество и правовое 

государство. 

 Гражданское общество 

и государство. 

Парламентская 

республика. 

Президентская 

республика. 

Парламентская 

монархия. ООН. Пакт. 

Гражданское общество. 

Местное 

самоуправление СМИ 

22  



50-51 апрель Демократические 

выборы. 

 Демократия, 

избирательное право, 

избирательная система: 

мажоритарная, 

пропорциональная,  

23  

52-53  Политические партии 

и партийные системы 

 Политические партии. 

Демократия, 

избирательное право, 

избирательная система: 

мажоритарная, 

пропорциональная 

24  

54-55  Политическая элита и 

политическое 

лидерство 

 Политическая элита, 

политическое 

лидерство, роль 

политического лидера, 

типы лидерства 

25  

56-57  Политическое 

сознание 

 Политическое сознание, 

политическая 

идеология, обыденное и 

теоретическое 

сознание, современные 

политические 

идеологии: 

либеральная, 

консервативная, 

социалистическая, 

социал-

демократическая, 

коммунистическая, 

идеология фашизма. 

Политическая 

психология, 

политическая 

пропаганда, роль СМИ 

в политике. 

26  

58-59 май Политическое 

поведение  

 Политическое 

поведение, 

политический протест, 

политический  

терроризм, экстремизм. 

27  

60-61  Политический 

процесс и культура 

политического 

участия 

 Политический процесс: 

формирование власти и 

осуществление власти. 

Политическое участие: 

политическая элита и 

рядовые граждане. 

Политическая культура. 

28  

62  Повторение 

«Политическая жизнь 

общества» 

 Стр.214 №1-9 §20-28         

63  Контрольная №3 
«Политическая жизнь 

общества» 

  §20-28  

64  Итоговый «Взгляд в 

будущее» 

 Стр.320   

65  Итоговый «Проекты»  Стр. 331 №1-20 §1-28  



66 май Итоговое повторение   §1 - 28  
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Рабочая программа 
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«География»  
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Сушкин Д.А., учитель географии 
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Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания . 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии 

и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проб- лемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 

школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 

ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических 

особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах 

сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 



5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 

знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который 

входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические 

знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится один час в неделю в 5 классе, всего - 34 часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 

географических наук. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, 

форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий 

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

Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

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

землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция 

(Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового 

океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам. 

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 

съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная 

и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны 

горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и 

транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к 

плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. 

Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая 

долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 



масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот 

и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система 

космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 

координатам. 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Гео- графические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего 

и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена 

дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом 

в зависимости от гео- графической широты и времени года на территории России. 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества 

земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение 

и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды 

выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 

внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 

горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. 

Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 



Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего 

края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного 

выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 

своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 

о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 



занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 

осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 

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

для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в 

том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

— Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 

— устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учётом предложенной географической задачи; 

— выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 



— Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 

— проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно- 

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

— оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

— выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и 

форм представления; 

— находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

— оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

— систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

— формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

— принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 



проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

— сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

— самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

— владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 

— приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

— выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 

— интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

— различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

— описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 



— находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 

Земле; 

— различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

— описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

— находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 

Земле; 

— определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

— использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

— применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные 

знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

— различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 

— приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

— объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

— устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 

— различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

— различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

— различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 

— показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли; 

— различать горы и равнины; 

— классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

— называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

— применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

— применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 

— распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания; 

— классифицировать острова по происхождению; 



— приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

— приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира; 

— приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

— приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

— представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

1.1. Введение. 

География - наука 

о планете Земля 

2 0 1 02.09.2022 

09.09.2022 

Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными ветвями 

географической науки; приводить примеры методов исследований, применяемых в географии; 

находить в тексте аргументы, подтверждающие тот или иной тезис (нахождение в тексте параграфа  

или специально подобранном тексте информацию, подтверждающую то, что люди обладали 

географическими знаниями ещё до того, как география появилась как наука); 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

1.2. История 7 0 2 16.09.2022 Различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли, описывать и сравнивать Устный https://www.krugosvet.ru/ 
 географических    28.10.2022 маршруты их путешествий; опрос;  

 открытий     различать вклад российских путешественников и исследователей в географическое изучение Земли, Практическая  

      описывать маршруты их путешествий; работа;  

      характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в древности, в эпоху Тестирование;  

      Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в XVII—XIX вв , современные   

      географические исследования и открытия);   

      сравнивать способы получения географической информации на разных этапах географического   

      изучения Земли;   

      сравнивать географические карты (при выполнении практической работы № 3);   

      представлять текстовую информацию в графической форме (при выполнении практической работы №   

      1);   

      находить в различных источниках, интегрировать, интерпретировать и использовать информацию   

      необходимую для решения поставленной задачи, в том числе позволяющие оценить вклад российских   

      путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле;   

      находить в картографических источниках аргументы, обосновывающие ответы на вопросы (при   

      выполнении практической работы № 2);   

      выбирать способы представления информации в картографической форме (при выполнении   

      практических работ № 1);   

Итого по разделу 9 
 

Раздел 2. Земля - планета Солнечной системы 

http://school-/
http://www.krugosvet.ru/


2.1. Земля - планета 4 0 1 11.11.2022 Приводить примеры планет земной группы; Устный http://zemlj.ru/  

 Солнечной    02.12.2022 сравнивать Землю и планеты Солнечной системы по заданным основаниям, связав с реальными опрос;  

 системы     ситуациями — освоения космоса; Практическая  

      объяснять влияние формы Земли на различие в количестве солнечного тепла, получаемого земной работа;  

      поверхностью на разных широтах; Тестирование;  

      использовать понятия «земная ось», «географические полюсы», «тропики», «экватор», «полярные   

      круги», «пояса освещённости»; «дни равноденствия и солнцестояния» при решении задач: указания   

      параллелей, на которых Солнце находится в зените в дни равноденствий и солнцестояний; сравнивать   

      продолжительность светового дня в дни равноденствий и солнцестояний в Северном и Южном   

      полушариях;   

      объяснять смену времён года на Земле движением Земли вокруг Солнца и постоянным наклоном   

      земной оси к плоскости орбиты;   

      объяснять суточное вращение Земли осевым вращением Земли;   

      объяснять различия в продолжительности светового дня в течение года на разных широтах;   

      приводить примеры влияния формы, размеров и движений Земли на мир живой и неживой природы;   

      устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой   

      местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе   

      анализа данных наблюдений (при выполнении практической работы № 1);   

      выявлять закономерности изменения продолжительности светового дня от экватора к полюсам в дни   

      солнцестояний на основе предоставленных данных;   

      находить в тексте аргументы, подтверждающие различные гипотезы происхождения Земли при анализе   

      одного-двух источников информации, предложенных учителем;   

      сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии о происхождении планет,   

      обнаруживать различие и сходство позиций задавать вопросы по существу обсуждаемой темы во время   

      дискуссии;   

      различать научную гипотезу и научный факт;   

Итого по разделу 4 
 

Раздел 3. Изображения земной поверхности 

3.1. Планы местности 5 0 2 09.12.2022 Применять понятия «план местности», «аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны Письменный https://ru.wikipedia.org/ 
     13.01.2023 горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и (или) практико- контроль; https://edsoo.ru/ 
      ориентированных задач; Устный  

      определять по плану расстояния между объектами на местности (при выполнении практической опрос;  

      работы № 1); Практическая  

      определять направления по плану (при выполнении практической работы № 1); работа;  

      ориентироваться на местности по плану и с помощью планов местности в мобильных приложениях; Тестирование;  

      сравнивать абсолютные и относительные высоты объектов с помощью плана местности;   

      составлять описание маршрута по плану местности (при выполнении практической работы № 2);   

      проводить по плану несложное географическое исследование (при выполнении практической работы   

      № 2);   

      объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку   

      приобретённому опыту; оценивать соответствие результата цели (привыпонении практической работы   

      № 2);   

http://zemlj.ru/


3.2. Географические 5 0 2 20.01.2023 Различать понятия «параллель» и «меридиан»; Письменный https://ru.wikipedia.org/ 
 карты    17.02.2023 определять направления, расстояния и географические координаты по картам (при выполнении контроль; https://edsoo.ru/ 
      практических работ № 1, 2); Устный  

      определять и сравнивать абсолютные высоты географических объектов, сравнивать глубины морей и опрос;  

      океанов по физическим картам; Практическая  

      объяснять различия результатов измерений расстояний между объектами по картам при помощи работа;  

      масштаба и при помощи градусной сети; Тестирование;  

      различать понятия «план местности» и «географическая карта»;   

      применять понятия «географическая карта», «параллель», «меридиан» для решения учебных и (или)   

      практико-ориентированных задач;   

      приводить примеры использования в различных жизненных ситуациях и хозяйственной деятельности   

      людей географических карт, планов местности и геоинформационных систем (ГИС);   

Итого по разделу 10 
 

Раздел 4. Оболочки Земли 

4.1. Литосфера - 7 0 2 24.02.2023 Описывать внутренне строение Земли; Письменный http://zemlj.ru/  

 каменная оболочка    21.04.2023 различать изученные минералы и горные породы, различать понятия «ядро», «мантия», «земная контроль;  

 Земли     кора»,«мине- рал» и «горная порода»; Устный  

      различать материковую и океаническую земную кору; приводить примеры горных пород разного опрос;  

      происхождения; Практическая  

      классифицировать изученные горные породы по происхождению; работа;  

      распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов рельефообразования: Тестирование;  

      вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов выветривания;   

      применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферные плиты» для решения   

      учебных и (или) практико-ориентированных задач;   

      называть причины землетрясений и вулканических извержений;   

      приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения;   

      показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа   

      Земли, острова различного происхождения;   

      различать горы и равнины;   

      классифицировать горы и равнины по высоте;   

      описывать горную систему или равнину по физической карте (при выполнении работы № 1);   

      приводить примеры действия внешних процессов рельефо- образования в своей местности;   

      приводить примеры полезных ископаемых своей местности;   

      приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей   

      местности, России и мира;   

      приводить примеры опасных природных явлений в литосфере;   

      приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без участия   

      представителей географических специальностей, изучающих литосферу;   

      находить сходные аргументы, подтверждающие движение литосферных плит, в различных источниках   

      географической информации;   

      применять понятия «эпицентр» и «очаг землетрясения» для анализа и интерпретации географической   

      информации различных видов и форм представления;   

      оформление результатов (примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на   

      примере своей местности, России и мира) в виде презентации;   

      оценивать надёжность географической информации при классификации форм рельефа суши по высоте   

      и по внешнему облику на основе различных источников информации (картины, описания,   

      географической карты) по критериям, предложенным учителем при работе в группе;   

      в ходе организованного учителем обсуждения публично представлять презентацию о профессиях,   

      связанных с литосферой, и оценивать соответствие подготовленной презентации её цели; выражать   

      свою точку зрения относительно влияния рельефа своей местности на жизнь своей семьи;   

Итого по разделу 7 
 

http://zemlj.ru/


Раздел 5. Заключение 

5.1. Практикум 

«Сезонные 

изменения в 

природе своей 

местности» 

1 0 1 28.04.2023 Различать причины и следствия географических явлений; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

систематизировать результаты наблюдений; 

выбирать форму представления результатов наблюдений за отдельными компонентами природы; 

представлять результаты наблюдений в табличной, графической форме, описания); 

устанавливать на основе анализа данных наблюдений эмпирические зависимости между временем 

года, продолжительностью дня и высотой Солнца над горизонтом, температурой воздуха; 

делать предположения, объясняющие результаты наблюдений; 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения о взаимосвязях между изменениями 

компонентов природы; 

подбирать доводы для обоснования своего мнения; 

делать предположения, объясняющие результаты наблюдений на основе полученных за год 

географических знаний; 

Практическая 

работа; 

https://ru.wikipedia.org/ 

Итого по разделу 1 
 

Резервное время 3 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 11 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Что изучает география? 

Географические объекты, 

процессы и явления 

1 0 0 02.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

2. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. 

Географические методы 

изучения объектов и явлений. 

Древо географических наук. 

Практическая работа. 

Организация фенологических 

наблюдений в природе: 

планирование, участие в 

групповой работе, форма 

систематизации данных 

1 0 1 09.09.2022 Устный 

опрос; 

3. Представления о мире в 

древности (Древний Китай, 

Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний 

Рим).Путешествие Пифея. 

Плавания финикийцев вокруг 

Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель 

путешествий в древности. 

Появление географических 

карт. Практическая работа. 

Сравнение карт Эратосфена, 

Птолемея и современных 

карт по предложенным 

учителем вопросам 

1 0 1 16.09.2022 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

4. География в эпоху 

Средневековья: путешествия 

и открытия викингов, 

древних арабов, русских 

землепроходцев.Путешествия 

М. Поло и А. Никитина 

1 0 0 23.09.2022 Устный 

опрос; 

Тестирование; 



5. Эпоха Великих 

географических открытий. 

Три пути в Индию. Открытие 

Нового света — экспедиция 

Х. Колумба 

1 0 0 30.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

6. Первое кругосветное 

плавание — экспедиция Ф. 

Магеллана. Значение 

Великих географических 

открытий.Карта мира после 

эпохи Великих 

географических открытий. 

1 0 0 07.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

7. Географические открытия 

XVII—XIX вв. Поиски 

Южной. Земли — открытие 

Австралии 

1 0 0 14.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

8. Русские путешественники и 

мореплаватели на северо- 

востоке Азии. Первая 

русская кругосветная 

экспедиция (Русская 

экспедиция Ф. Ф. 

Беллинсгаузена, М. П. 

Лазарева — открытие 

Антарктиды) 

1 0 0 21.10.2022 Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

Тестирование; 

9. Географические 

исследования в ХХ в. 

Исследование полярных 

областей Земли. Изучение 

Мирового океана. 

Географические открытия 

Новейшего времени. 

Практическая работа. 

Обозначение на контурной 

карте географических 

объектов, открытых в разные 

периоды 

1 0 1 28.10.2022 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

10. Мы во Вселенной 1 0 0 11.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

11. Движения Земли 1 0 0 18.11.2022 Тестирование; 

12. Солнечный свет на Земле 1 0 0 25.11.2022 Тестирование; 



 

 

 

13. Практическая работа. 

Выявление закономерностей 

изменения 

продолжительности дня и 

высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от 

географической широты и 

времени года на территории 

России. 

1 0 1 02.12.2022 Практическая 

работа; 

14. Виды изображения земной 

поверхности. 

Ориентирование на 

местности. Планы местности 

1 0 0 09.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

15. Условные знаки. Масштаб. 

Виды масштаба. 

Практическая работа. 

Определение направлений и 

расстояний по плану 

местности 

1 0 1 16.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

16. Изображение на планах 

местности и карте 

неровностей земной 

поверхности. 

1 0 0 23.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

17. Определение сторон 

горизонта по Солнцу и 

звёздам. Глазомерная, 

полярная и маршрутная 

съёмка местности 

1 0 0 30.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

18. Практическая работа. 

Составление описания 

маршрута по плану 

местности 

1 0 1 13.01.2023 Практическая 

работа; 

19. Различия глобуса и 

географических карт. 

Разнообразие географических 

карт и их классификации. 

1 0 0 20.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

20. Градусная сеть на глобусе и 

картах. Параллели и 

меридианы. Экватор и 

нулевой меридиан 

1 0 0 27.01.2023 Устный 

опрос; 

Тестирование; 



21. Географические координаты. 

Географическая широта и 

географическая долгота, их 

определение на глобусе и 

картах 

1 0 0 03.02.2023 Тестирование; 

22. Практическая работа. 

Определение географических 

координат объектов и 

определение объектов по их 

географическим координатам 

1 0 1 10.02.2023 Практическая 

работа; 

23. Практическая работа. 

Определение направлений и 

расстояний по карте 

полушарий 

1 0 1 17.02.2023 Практическая 

работа; 

24. Литосфера — твёрдая 

оболочка Земли. Внутреннее 

строение Земли. Строение 

земной коры: материковая и 

океаническая кора. 

1 0 0 24.02.2023 Устный 

опрос; 

25. Горные породы, минералы и 

полезные ископаемые 

1 0 0 03.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

26. Движения земной коры. 

Землетрясения 

1 0 0 10.03.2023 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

27. Движения земной коры. 

Вулканизм 

1 0 0 17.03.2023 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

28. Рельеф Земли. Равнины. 

Практическая работа. 

Описание горной равнины по 

физической карте 

1 0 1 07.04.2023 Практическая 

работа; 

29. Рельеф Земли. Горы. 

Описание горной системы 

по физической карте 

1 0 1 14.04.2023 Практическая 

работа; 

30. Литосфера и человек. 1 0 0 21.04.2023 Тестирование; 



31. Практикум «Сезонные 

изменения в природе своей 

местности». Практическая 

работа. Анализ результатов 

фенологических наблюдений 

и наблюдений за погодой 

1 0 1 28.04.2023 Практическая 

работа; 

32. Повторение и обобщение 

основных знаний и приёмов 

самостоятельной работы по 

курсу 

1 0 1 05.05.2023 Практическая 

работа; 

33. Повторение и обобщение 

основных знаний и приёмов 

самостоятельной работы по 

курсу 

1 0 1 12.05.2023 Практическая 

работа; 

34. Повторение и обобщение 

основных знаний и приёмов 

самостоятельной работы по 

курсу 

1 0 0 19.05.2023 Тестирование; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 13  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 5 класс/ Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

УМК: 

1. География. 5-6 класс. Авторы: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. – М.: 

Просвещение, 2020). 

2. География. Атлас 5-6 класс. Автор-составитель Матвеев А.В. – М.: Просвещение, 2020). 

3. География. Контурные карты. 5 класс. Автор-составитель Матвеев А.В. – М.: Просвещение, 2020). 

4. Поурочные разработки. География. 5-6 класс. Авторы: В.В. Николина – М.: Просвещение, 2012). 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://ru.wikipedia.org/ - Википедия 

https://edsoo.ru/ - Единое содержание общего образования 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция ЦОР 

http://zemlj.ru/ - Планета Земля 

http://school-collection.edu.ru/
http://zemlj.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

УМК: 

1. География. 5-6 класс. Авторы: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина и др. – М.: Просвещение, 2020). 

2. География. Атлас 5-6 класс. Автор-составитель Матвеев А.В. – М.: Просвещение, 
2020). 

3. География. Контурные карты. 5 класс. Автор-составитель Матвеев А.В. – М.: 

Просвещение, 2020). 

4. Поурочные разработки. География. 5-6 класс. Авторы: В.В. Николина – М.: 

Просвещение, 2012). 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

Средства обучения: 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, школьная метеостанция, приборы и инструменты для 

проведения демонстраций и практических занятий; 

• комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

• - компьютер; 

• - мультимедиа-проектор; 

• - электронные приложения к учебникам, 

• - выход в Интернет; 

• комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий 

(таблицы, портреты выдающихся географов и путешественников) по всем 

разделам школьного курса географии; 

• комплект экранно-звуковых пособий и слайдов; 

• библиотека учебной, справочно-информационной и научно-популярной литературы. 
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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 

                          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. 

Неравномерность размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение 

населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация 

человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, 

орудия труда, пищу. 

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

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

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

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

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

Крупные города. Городские агломерации. 

 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 ис-

копаемых. 

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. Крупней-

шие 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. Цел-

люлозно-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 лег-

кой 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 

6 класс 

  

Количество 

часов 

В  том  числе   

практические   

работы 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


