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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО) 

 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

  № п/п Название рабочей программы Стр 

1.  Рабочая программа учебного предмета 

ИСТОРИЯ России  для 6-9 классов 

2 

2.  Рабочая программа учебного предмета 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  для 5-9 классов 

31 

2. Рабочая программа учебного предмета 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ для 5-9 классов 

64 

3. Рабочая программа учебного предмета 

ГЕОГРАФИЯ для 5-9 классов 

85 

3.  Рабочая программа курса «ГЕОГРАФИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» для 8-9 классов 

117 

4.  Рабочая программа курса 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И 

КРАЕВЕДЕНИЕ» для 7 класса 

128 

5.  Рабочая программа курса «ГЕОГРАФИЯ В 

ПРОФЕССИЯХ» для 8 класса 

139 

6.  Рабочая программа курса «ПОЛЕЗНЫЕ 

НАВЫКИ» для 5 класса 

142 

7.  Рабочая программа курса «УЧИМСЯ 

РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ» для 8 класса 

 

8.  Рабочая программа курса «МОЙ ВЫБОР» для 8 

класса 

 

 



 

 

Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

Жигаловская СОШ №1 

2 
 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Жигаловская средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

 

 

 

 

Р А Б О Ч А Я   П Р О Г Р А М М А 

  УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 6-9 КЛАСС 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                                               от 05.09.2018 №108/1-од                     

 

 

 

Составитель:  Фетисова Л.А,  

учитель истории и обществознания 

 первой квалификационной категории  

Жигаловской СОШ №1.   

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Жигалово,  

 

2018 г. 

 

 



 

 

Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

Жигаловская СОШ №1 

3 
 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО (ФГОС ООО) с 

учетом программ, включенных в ее структуру.  

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

 Предметная область: общественно-научные предметы.  

Основные задачи реализации содержания:   

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, 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.  

          Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество 

учебных недель 

20 20 20 34 

Количество 

часов внеделю, 

ч/нед 

2 2 2 2 

Количество 

часов в год, ч 

40 40 40 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень:   

Порядковы

й номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Издатель 

учебника 

1.2.2.1.6.1 Андреев И.Л., Фѐдоров 

И.Н. 

История России с 

древнейших времен 

до XVI века 

6 

ДРОФА 

1.2.2.1.6.2 Андреев И.Л., Фѐдоров История России 7 ДРОФА 
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И.Н., Амосова И.В. XVI - конец XVII 

века 

1.2.2.1.6.3 Андреев И.Л., Ляшенко 

Л.М., Амосова И.В., 

Артасов И. А., Фѐдоров 

И.Н. 

История России 

конец XVII- XVIII 

век 
8 

ДРОФА 

1.2.2.1.6.4 Ляшенко Л.М., Волобуев 

О.В., Симонова Е.В. 

История России 

XIX - начало XX 

века 
9 ДРОФА 

                                                Планируемые образовательные результаты  

6 класс 

    Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

   Личностные результаты:   
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

    Метапредметные результаты: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
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• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

      Предметные результаты:   
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих еѐ 

территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 
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Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 

политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 

конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний присоставлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса 

7 класс 

    Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоцио- 

нально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

      В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 
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• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения 

познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия 

и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

      Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих еѐ народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт 

и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 

рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
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средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса 

8 класс 

     Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

     Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 
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• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под 

руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

      Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

      

 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса 

9 класс 

    Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
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• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и еѐ 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание еѐ роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

    Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путѐм сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путѐм 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование еѐ объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

    Предметные результаты изучения истории включают: 
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• представление о территории России и еѐ границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и еѐ эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями 

(на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в 

XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. 

Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и 

др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, 

А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов в 

различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

Содержание учебного курса 6 класс (40 часов) 

От Древней Руси к Российскому государству 

(с древности до конца XV в.)  

     Введение (1 час) 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

    Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 часов) 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

   Русь в IX- первой половине XII в. (10 часов) 
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Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремѐсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: 

Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской 

культуры, еѐ специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв населения. Место и роль Руси в 

Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. 

Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном 

строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. 

«Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное 

зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры 

в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского 

человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

     Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 часов) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 

Игореве». 

    Русские земли в середине XIII — XIV в. (9 часов) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 
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распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. Ордынское 

влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

    Формирование единого Русского государства (8 часов) 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние 

на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в 

Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тѐмный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей 

Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

    Итоговая работа (2 часа) 

Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа «История России с древнейших времен до 

конца XV в.» 

Основные события и даты 

860 г. — поход Руси на Константинополь 

862 г. — легендарное призвание Рюрика 

882 г. — захват Олегом Киева 

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 

907 г. — поход Олега на Константинополь 

911 г. — договор Руси с Византией 

941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 

964—972 гг. — походы князя Святослава 

978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. — Крещение Руси 

1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого 

XI в. — Русская Правда («краткая редакция») 

1097 г. — Любечский съезд князей 

1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого 

Начало XII в. — «Повесть временных лет» 

XII в. — Русская Правда («пространная редакция») 

1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях 

1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 

1223 г. — битва на реке Калке 

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 

15 июля 1240 г. — Невская битва 

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 

1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды) 

1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 

1327 г. — антиордынское восстание в Твери 

1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 

11 августа 1378 г. — битва на реке Воже 

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 

1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем 

1389—1425 гг. — княжение Василия I 

1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 

15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва 

1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 
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1425—1462 гг. — княжение Василия II Тѐмного 

1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви 

1462—1505 гг. — княжение Ивана III 

1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 

1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве 

1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III 

Основные понятия и термины 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-

огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. 

Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. 

Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. 

Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. Крестово-купольный храм. Базилика. 

Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные грамоты. Былины. 

Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские ордена. Крестоносцы. 

Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

 

Содержание учебного курса 7 класс (40 часов) 

Россия в XVI—XVII вв. 

   Россия в XVI в. (19 часов) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной 

власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 

Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 

структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации 

над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как 

основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Смутное время. Россия при  первых Романовых (19 часов) 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, 

Фѐдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые 

явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев 
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двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины 

XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством 

Степана Разина. Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в 

состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы 

и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в 

России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Культура народов России в XVII в. 

Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. 

Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. 

Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. 

Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и 

картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

    Итоговая работа (2 часа) 

Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа 

Основные события и даты 

1505—1533 гг. — княжение Василия III 

1510 г. — присоединение Псковской земли 

1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 

1521 г. — присоединение Рязанского княжества 

1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) 

Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного) 

1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 

1538—1547 гг. — период боярского правления 

1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 

1549 г. — первый Земский собор 

1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 

1552 г. — взятие русскими войсками Казани 

1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 

1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 

1558—1583 гг. — Ливонская война 

1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги 

1565—1572 гг. — опричнина 

1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 

1584—1598 гг. — царствование Фѐдора Ивановича 

1589 г. — учреждение в России патриаршества 

1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 

1604—1618 гг. — Смутное время в России 

1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 

1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 

1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 

1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско-литовских 

войск 

1613—1645 гг. — царствование Михаила Фѐдоровича Романова 

1617 г. — Столбовский мир со Швецией 

1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

1632—1634 гг. — Смоленская война 

1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 

1648 г. — Соляной бунт в Москве 

1648 г. — поход Семѐна Дежнѐва 

1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных 

регионах страны 
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1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 

1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской 

православной церкви 

8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украины 

1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

1656—1658 гг. — война со Швецией 

1662 г. — Медный бунт 

1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 

1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 

1676—1682 гг. — царствование Фѐдора Алексеевича 

1682 г. — отмена местничества 

Основные понятия и термины 

Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. 

Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. «Заповедные 

лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, гетман. Засечная 

черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. 

Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Содержание учебного курса 8 класс (40 часов) 

Россия в конце XVII-XVIII в. 

   Введение (1 час) 

У истоков Российской модернизации 

   Россия в эпоху преобразований Петра I (12 часов) 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и 

место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положе- 

ние протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в 

XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духо- 

венство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: 

Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 

походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой 

арене. Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей 

элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-

Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство 

городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. 
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Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра 

I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной 

жизни сословий и народов России. 

     Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета 

Петровна. Пѐтр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем 

дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 

городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и экономическое 

развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. 

Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купече- 

ского банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 

1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-

турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения 

к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики. 

     Российская империя при Екатерине II (9 часов) 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный 

абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. 

Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное 

самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачѐва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная 

церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные 

направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие 

войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение 

в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики 

России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление 

еѐ международного положения. Россия — великая европейская держава.  

     Россия при Павле I (2 часа) 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

     Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (8 часов) 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки 

в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 

Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 
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Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. 

Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной 

жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 

дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв населения, особенности питания. 

    Итоговая работа (2 часа) 

Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа 

Основные события и даты 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 1696 г. 

совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 

1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 

1708—1710 гг. — учреждение губерний 

1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 

1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 

1718—1720 гг. — учреждение коллегий 

1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 г. — сражение у острова Гренгам 

1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. — провозглашение России империей 

1722 г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 

1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 

1755 г. — основание Московского университета 

1756—1763 гг. — Семилетняя война 

1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской 

1762—1796 гг. — правление Екатерины II 

1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 

21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 
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1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва 

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775 г. — начало губернской реформы 

1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787—1791 гг. — русско-турецкая война 

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 

1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 

1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

Основные понятия и термины 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. 

Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. 

Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный 

совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация. Уложенная 

комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). Барокко. Рококо. 

Классицизм. Сентиментализм. 

 

Содержание учебного курса 9 класс (40 часов) 

Российская империя в XIX – начале XX в.  

     Россия в первой четверти XIX в. (8 часов) 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: 

территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы 

М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и еѐ 

роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их 

значение. Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхож- 

дение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъѐм патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 

общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и 

усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 

   Россия во второй четверти XIX в. (8 часов) 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления.  Формирование индустриального общества, динамика 

промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного раз- 

вития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная 

мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных 

дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос 
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в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 

1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в 

Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной 

церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в 

Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. 

Крымская война и еѐ итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. Развитие образования. Научные открытия и развитие 

национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская 

культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

    Россия в эпоху Великих реформ (7 часов)  

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные 

направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 

реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х 

гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому 

государству. Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—

1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные 

войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост 

национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 

гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней 

политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. Подъѐм 

российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во 

второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и обще- ственные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

      Россия в 1880-1890е гг. (6 часов)  

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического 

развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоѐв российского общества в конце 

XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 

1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балка- 

нах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

     Россия в начале ХХ в. (9 часов) 
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Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система 

Российской империи начала XX в. и необходимость еѐ реформирования. Император Николай 

II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. 

и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 

Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности 

социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, 

попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик 

империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения 

народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, на- 

местничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. По- 

ляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—

XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты 

России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 

Русско-японская война 1904—1905 гг., еѐ итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию 

в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Политические реформы 1905—1906 

гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация 

политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свѐртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 

программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-

японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских 

противоречий. Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие 

науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 

новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские 

сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура 

народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

    Итоговая работа (2 часа) 

Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа 

Основные события и даты 

1801—1825 гг. — правление Александра I 

1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах» 

20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице 

25 июня 1807 г. — заключение Тильзитского мира с Францией 

1 января 1810 г. — учреждение Государственного совета 

1811 г. — учреждение Царскосельского лицея 

1812 г. — заключение Бухарестского мира с Османской империей 

12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная война 1812 года 

26 августа 1812 г. — Бородинская битва 

1813—1814 гг. — Заграничные походы русской армии 
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4—7 октября 1813 г. — битва при Лейпциге 

1814—1815 гг. — Венский конгресс 

1815 г. — образование Священного союза 

1817—1864 гг. — Кавказская война 

1821 г. — образование Северного и Южного тайных обществ 

1824 г. — открытие Малого театра в Москве; строительство здания Большого театра 

14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на Сенатской площади 

1825—1855 гг. — правление Николая I 

1826 г. — открытие Н. И. Лобачевским неевклидовой геометрии 

1828 г. — заключение Туркманчайского мирного договора с Персией 

1829 г. — заключение Адрианопольского мирного договора с Османской империей 

1837 г. — строительство железной дороги Петербург - Царское Село 

1837—1841 гг. — реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселѐва 

1853—1856 гг. — Крымская война 

1856 г. — Парижский трактат 

1855—1881 гг. — правление Александра II 

1858—1861 гг. — присоединение к России Приамурья 

и Дальнего Востока 

19 февраля 1861 г. — издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 

1862 г. — учреждение Санкт-Петербургской консерватории 

1863—1864 гг. — восстание в Царстве Польском 

1864 г. — Судебная реформа 

1864 г. — Земская реформа 

1866 г. — учреждение Московской консерватории 

1867 г. — продажа Аляски Соединѐнным Штатам Америки 

1869 г. — открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических элементов 

1870 г. — возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок» 

1870 г. — реформа городского самоуправления 

1874 г. — Военная реформа 

1876 г. — издание Синодального перевода Библии 

1877—1878 гг. — Русско-турецкая война 

1878 г. — Берлинский конгресс 

1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией 

1 марта 1881 г. — убийство народовольцами императора Александра II 

1881—1894 гг. — правление Александра III 

1881 г. — издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия» 

1882 г. — оформление Тройственного союза Германии, 

Австро-Венгрии и Италии 

1884 г. — издание нового Университетского устава 

1890 г. — издание нового Земского положения 

1891—1892 гг. — голод в России 

1892 г. — создание Третьяковской галереи 

1893 г. — заключение союза с Францией 

1894—1917 гг. — правление Николая II 

1897 г. — введение золотого рубля 

1898 г. — образование Московского художественного 

театра (МХТ) 

1904—1905 гг. — Русско-японская война 

1905—1907 гг. — Первая российская революция 

9 января 1905 г. — Кровавое воскресенье 

17 апреля 1905 г. — указ «Об укреплении начал веротерпимости» 

14—15 мая 1905 г. — поражение русского флота в Цусимском сражении 

6 августа 1905 г. — Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы 
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5 сентября 1905 г. — заключение Портсмутского мира с Японией 

7—25 октября 1905 г. — Всероссийская политическая забастовка 

17 октября 1905 г. — Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 

Государственной думы 

9—19 декабря 1905 г. — вооружѐнное восстание в Москве 

11 декабря 1905 г. — закон о выборах в Государственную думу 

23 апреля 1906 г. — издание новой редакции «Основных законов Российской империи» 

27 апреля — 8 июля 1906 г. — деятельность I Государственной думы 

9 ноября 1906 г. — начало аграрной реформы П. А. Столыпина 

20 февраля — 3 июня 1907 г. — деятельность II Государственной думы и издание 

избирательного закона 

3 июня 1907 г. 

1907 г. — окончательное оформление Антанты 

1907—1912 гг. — деятельность III Государственной  думы 

1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной  думы 

Основные понятия и термины 
Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство. Теория 

официальной народности. Славянофильство, западничество. Разночинцы, народничество, 

нигилизм. Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консерватизм, социализм, 

радикализм, анархизм, марксизм. РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-

революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, 

многопартийность, Советы рабочих депутатов. Национализм, нация. Государственная дума. 

Конституционализм, парламентаризм. Монархизм. Революция. Классицизм, ампир, 

романтизм, реализм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм. 

Календарно-тематическое планирование                                                                                                     

6 класс (40 часов) 

№ Тема урока 

 

Коли

честв

о 

часов 

 

1. Введение 1 

2. Древнейшие народы на территории Восточно-Европейской равнины. 1 

3 История народов Восточной Европы в I тыс. до н.э. – середине VI в. н.э. 1 

4 Первые государства Восточной Европы 1 

5 Повторительно-обобщающий урок по теме «Народы и государства на 

территории нашей страны в древности» 

1 

6 Урок-практикум «Восточные славяне»  1 

7 Образование Древнерусского государства: причины, предпосылки, 

начало объединения земель восточных славян 

1 

8 Образование Древнерусского государства: первые князья и их 

деятельность 

1 

9. Русь в конце Х-начале XI века. Принятие христианства.  1 

10. Русь в первой половине XI века. Становление государства.  Ярослав 

Мудрый и его деятельность 

1 

11 Русь во второй половине XI века 1 

12 Русь в конце XI – начале XII в. Владимир Мономах 1 

13  Общественный строй Древней Руси 1 

14 Древнерусская культура: влияние христианства на культуру. 1 
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Литература. 

15 Древнерусская культура: изобразительное искусство и зодчество 1 

16 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в IX-первой половине 

XII века» 

1 

17 Начало удельного периода. Княжества Южной Руси. 1 

18 Княжества Северо-Восточной Руси 1 

19 Боярские республики Северо-Западной Руси 1 

20 Культура Руси в домонгольский период 1 

21 Урок-практикум «Культура Руси в домонгольский период» 1 

22 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в середине XII – 

начале XIII века» 

1 

23 Походы Батыя на Русь 1 

24 Борьба Руси с западными завоевателями 1 

25 Русь и Золотая Орда 1 

26 Урок-практикум «Русь и Золотая Орда» 1 

27 Москва и Тверь 1 

28 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в середине XII – 

начале XIII века» 

1 

29 Начало объединения русских земель вокруг Москвы 1 

30 Московское княжество в конце XIV– середине XV в. 1 

31 Соперники Москвы 1 

32 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские земли в XIII– 

первой половине XV века» 

1 

33 Объединение русских земель вокруг Москвы 1 

34 Русское государство во второй половине XV – начале XVI в. 1 

35 Культура Руси XIV – начала XVI в.: летописании и литература 1 

36 Культура Руси XIV – начала XVI в.: зодчество и изобразительное 

искусство 

1 

37 Урок-практикум «Быт  и нравы XV- XVI веков» 1 

38 Повторительно-обобщающий урок по теме «Формирование единого 

Русского государства в XV веке» 

1 

39 Итоговое повторение и обобщение 1 

40.  Итоговый урок. Защищаем проекты 1 

                                                       Календарно-тематическое планирование 

  История России  XVI – конец XVII века 7 класс 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

1. Введение.  1 

2-3  Василий III и его время 2 

4 Российское государство и общество: трудности роста. 1 

5 Начало реформ Ивана IV. Избранная рада 1 

6-7 Строительство царства 2 

8 Внешняя политика Ивана IV 1 
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9-10 Опричнина. Итоги правления Ивана IV 2 

11 Русская культура в XVI  веке 1 

12 Урок защиты творческих проектов 1 

13 Повторительно-обобщающий урок по теме «Создание Московского 

царства»  (контрольное тестирование) 

1 

14 Кризис власти на 

рубеже XVI-XVII веков 

1 

15 Начало Смуты. Самозванец на престоле 1 

16 Разгар Смуты. Власть и народ 1 

17 Окончание Смуты. Новая династия 1 

18 Повторительно-обобщающий урок по теме «Смута в России» (контрольное 

тестирование) 

1 

19 Социально-экономическое развитие России в XVII веке 1 

20 Сословия XVII века: «верхи» общества 1 

21 Сословия XVII века: «низы» общества 1 

22 Государственное устройство России в XVII веке 1 

23 Повторительно-обобщающий урок по теме «Богатырский век» 

(контрольное тестирование) 

1 

24 Внутренняя политика  царя Алексея Михайловича 1 

 

25 Формирование абсолютизма 1 

26 Церковный раскол 1 

27 Урок-практикум по теме «Церковный раскол» 1 

28 Народный ответ 1 

29 Урок систематизации и обобщения знаний  по теме «Бунташный век» 

(контрольное тестирование) 

1 

30 Внешняя политика России в XVII веке 1 

31 Урок-практикум по теме «Внешняя политика России в XVII веке» 1 

32 Освоение Сибири и Дальнего Востока 1 

33 Урок обобщения «Россия на новых рубежах» (контрольное тестирование) 1 

34 Политика Фѐдора Алексеевича Романова 1 
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35 Борьба за власть в конце XVII века 1 

36 Культура Руси в XVII веке 1 

37 Мир человека XVII века 1 

38  Повторительно-обобщающий урок по теме «В канун великих реформ» 

(контрольное тестирование) 

1 

39 Контроль по теме «История России в XVI-XVII вв.» (контрольная работа) 1 

40 Итоговый  урок. Защита проектов «Народы России в XVI-XVII веках» 1 

 

Тематическое планирование история России 8 кл. 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Глава 1. Рождение Российской империи. Предпосылки и начало 

преобразований 

1 

2 Предпосылки и начало преобразований 1 

3 Северная война 1 

4 Северная война 1 

5 Обновлѐнная Россия 1 

6 Обновлѐнная Россия 1 

7 Общество и государство. Тяготы реформ. 1 

8 Общество и государство. Тяготы реформ. 1 

9 «Новая Россия». Итоги реформ 1 

10 «Новая Россия». Итоги реформ 1 

11 Повторительно-обобщающий урок по главе 1 «Правление Петра 1» 1 

12 Глава 2. Россия в 1725-1762 гг. 

Россия после Петра 1. 

1 

13 Россия после Петра 1. 1 

14 Царствование Анны Иоанновны 1 

15 Царствование Анны Иоанновны  

16 Правление Елизаветы Петровны 1 

17 Правление Елизаветы Петровны 1 

18 Внешняя политика России в 1741-1762 гг. 1 

19 Внешняя политика России в 1741-1762 гг. 1 

20 Повторительно-обобщающий урок по главе 2 «Россия в 1725-1762 гг.» 1 

21 Повторительно-обобщающий урок по главе 2 «Россия в 1725-1762 гг.» 1 

22 Глава 3. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины 2.  

Восшествие на престол Екатерины 2. 

1 

23 Восшествие на престол Екатерины 2. 1 

24 Пугачѐвское восстание 1 

25 Пугачѐвское восстание 1 

26 Жизнь империи в 1775-1796 годах 1 

27 Жизнь империи в 1775-1796 годах 1 

28 Внешняя политика России в 1762-1796 годах. Империя на марше. 1 

29 Внешняя политика России в 1762-1796 годах. Империя на марше. 1 
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30 Рубеж веков. Павловская Россия 1 

31 Рубеж веков. Павловская Россия 1 

32 Культура России второй половины 18 века 1 

33 Культура России второй половины 18 века 1 

34 Культура России второй половины 18 века 1 

35 Быт россиян в 18 веке 1 

36 Быт россиян в 18 веке 1 

37 18 век, блестящий и героический. 1 

38 18 век, блестящий и героический. 1 

39 Повторительно-обобщающий урок по главе 3 «Просвещенный 

абсолютизм». Правление Екатерины 2.» 

1 

40 Итоговое повторение «Россия в конце 17 – 18  веках» 1 

                       Тематическое           планирование      в   9 классе 

(70 часов = 46 ч. история России + 24 ч. всеобщая история) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Зарубежные страны в 1900-1920 гг. Всеобщая 

история 

1.  Мир к началу 20 века  1 

2.  Индустриальное общество 1 

3.  Политическое развитие в первой половине 20 века 1 

4.  Система международных отношений в начале 20 века 1 

5.  Происхождение первой мировой войны 1 

6.  Первая мировая война 1 

7.  Первая мировая война 1 

8.  Версальско-Вашингтонская система 1 

 Россия в 1900-1939 гг.  

9.  Россия к началу 20 века 1 

10.  Экономическое развитие в начале 20 века 1 

11.  Внутренняя политика в 1894-1904 г.г. 1 

12.  Внешняя политика в начале 20 века. 1 

13.  Русско-японская война 1904-1905 г.г. 1 

14.  Первая русская революция 1905-1907 г.г. 1 

15.  Реформы политической системы 1 

16.  Обобщение «Россия в начале века» 1 

17.  Проект Реформ П.А. Столыпина 1 
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18.  Политические реформы в 1907-1907 г.г. Многопартийность начала 

века. 

1 

19.  Серебряный век русской культуры 1 

20.  Россия в Первой мировой войне 1 

21.  Война и общество 1 

22.  Обобщение: «Россия в 1900-1916 г.г.» 1 

23.  Февральская революция: 1917 г. 1 

24.  Октябрьская революция: 1917 г. 1 

25.  Формирование советской государственности 1 

26.  Гражданская война 1 

27.  Экономическая политика красных и белых. 1 

28.  Экономический кризис конца 20-х годов 1 

29.  Переход к нэпу 1 

30.  Образование СССР 1 

31.  Внешняя политика в 20-е годы 1 

32.  Политическая и духовная жизнь в 20-е годы 1 

33.  Социалистическая индустриализация  1 

34.  Коллективизация сельского хозяйства 1 

35.  Политическая система СССР в 30-е годы 1 

36.  Духовная жизнь в 30-е годы  1 

37.  Внешняя политика СССР в 30-е годы 1 

38.  Обобщение: «СССР в 30-е годы» 1 

 Зарубежные страны в 20-30-е годы 20 века 1 

39.  Капиталистический мир в 20-е годы 20 века 1 

40.  Мировой экономический кризис 1929-1933 г.г. 1 

41.  Демократические страны в 30-е годы 1 

42.  Тоталитарные режимы в 30-е годы 1 

43.  Международные отношения в 30-е годы  1 

44.  Страны Востока в 1 половине 20 века 1 
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45.  Латинская Америка в 1 половине 20 века. 1 

46.  Культура 1 половины 20 века.  1 

47.  Вторая мировая война 1 

 Россия во второй половине 20-начале 21 века  

48.  СССР накануне войны 1 

49.  Начало Великой Отечественной войны 1 

50.  Немецкое наступление 1942 г. 1 

51.  Коренной перелом в ходе войны 1 

52.  СССР на завершающем этапе Второй мировой войны 1 

53.  СССР в 1945-1953 г.г.: восстановление экономики. Политическое 

развитие. 

1 

54.  СССР в 1945-1953 г.г.: внешняя политика. 1 

55.  Изменение политической системы в 1953-середине 60-х годов. 1 

56.  Экономическое развитие в 1953-1964 г.г.  1 

57.  Оттепель в духовной жизни. 1 

58.  СССР в середине 60-х –середине 80-х годов 20 века. 1 

59.  Внешняя политика в 50-х – 80-х годах 1 

60.  Перестройка в СССР (1985-1991 г.г.) 1 

61.  Российская Федерация в 90-е годы – начале XX века 1 

 Зарубежные страны  во второй половине 20-начале 21 века  

62.  Послевоенное устройство мира.  1 

63.  Холодная война.  1 

64.  Экономическое развитие в 1945-1980-х г.г. 1 

65.  Политическое развитие во 2 половине 20 века. Гражданское 

общество. 

1 

66.  Франция, США, Италия во 2 половине 20 века. 1 

67.  Страны Африки и Латинской Америки во 2 половине 20 века. 1 

68.  Восточная Европа и Великобритания во 2 половине 20 века. 1 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО (ФГОС ООО) с 

учетом программ, включенных в ее структуру.  

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

 Предметная область: общественно-научные предметы. 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Количество 

учебных недель 

34 20 20 20 

Количество 

часов внеделю, 

ч/нед 

2 2 2 2 

Количество 

часов в год, ч 

68 30 30 30 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень:   

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс 

Издатель 

учебника 

1.2.2.2.1.1 Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

5 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.2.1.2 Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков 

6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.2.1.3 Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500 - 

1800 

7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.2.1.4 Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1800 - 

1900 

8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.2.1.5 Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 
9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Планируемые результаты освоения курса предмета «Всеобщая история» 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно- ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, 

видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного 

развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть 

востребованными в жизни. 
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Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний 

и умений, видов деятельности, приобретѐнных в процессе усвоения учебного содержания, а 

также способностей, Личностных качеств и свойств учащихся. 

В процессе использования приобретѐнных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни проявляются личностные качества, свойства и мировоззренческие 

установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание 

исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.). 

Следует иметь в виду, что предметная часть результатов проверяется на уровне 

индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом 

анализа и оценки массовых социологических исследований. 

Личностные результаты: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека: 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность 

Метапредметные результаты: 

—способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, 

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

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

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

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостным представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миро- понимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия суццностi4 и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний  

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

— готовность применять исторические знания для выявления в сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по всеобщей истории в единстве еѐ содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. 
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Предполагается, что в результате изучения истории в основной  школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями: 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

важнейших событий всеобщей истории: 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

З. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды: 

осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать еѐ, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памяти иков. 

5. Анализ, объяснение: 

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

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысла значение важнейших исторических понятий; 

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

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

б. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

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

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и вне- школьной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

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

истории и культуры). 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

— способность выделять главное в тексте и второстепенное, 

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр.; 
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— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). Способность развѐрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать еѐ в 

соответствии с возрастными возможностями 

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации ин формации в соответствии с целью; 

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации: 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить еѐ с целью группы, 

коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

— способность оценивать и корректировать своѐ поведение в социальной среде. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, 

учителя и учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории древнего мира. 

Счѐт лет в истории. Хронология наука об измерении времени. Опыт, культура счѐта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счѐт лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди  — наши далѐкие 

предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда в складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека 

овладение огнѐм. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей в его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать пели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек «заколдовывает зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 
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Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности) 

 

Тема З. Счѐт лет в истории 

 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счѐт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как 

схема ориентировки в историческом времени. 

 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению древнего Египта. Возникновение единого государства в 

Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: 

от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремѐсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта 

— Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наѐмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. 

Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мѐртвых»: мумия, 

гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мѐртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 

скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 

мира: 

Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчѐта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний — жрецы. 
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Повторение. достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Боги шумеров. Область знаний и полномочий 

жрецов. Жрецы- учѐные. 

Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на 

глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо 

Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Закон о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах 

Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племѐн. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. 

Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 

исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даѐт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 

Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побеждѐнных Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства 

в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и 

легенды о нѐм. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, 

Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город 

Персеполь. 

 

Тема б. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 

развитие оросительного земледелия. Основные занятия  индийцев. 
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Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. 

Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые» Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуции. Страна, где жили китайцы. География, природа 

и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — 

уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 

иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 

наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 

гробницы Цинь Шихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Киосский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племѐн и его последствия. 

Поэма Гомера <Илиада<. Миф о Троянской войне и позмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 

Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре 

Афины с Посейдоном. 

 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.  

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География 

природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные занятия 

населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и 

демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афвн. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.  
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Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор места для 

колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада 

— колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. древний город в дельте реки дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. 

Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков нал персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъѐм эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трѐхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота 

в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла 

и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. 

Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учѐные о 

природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 

палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в древней Греции. Устройство. Театральные 

актѐры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 

Софокла «Антигона».  Театральное представление комедии Аристофана «Птицы. 

Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в У в. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

 

Тема 10. Македонские завоевания в IV. до н. э. 
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Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного Соседа 

Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 

Осадные башни. два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. 

Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 

поражения и начало отсчѐта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 

Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария 111 у 

города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 

Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после е го смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший 

порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — 

одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. 

Греческие учѐные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, 

Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

Местоположение, природа й особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски. самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и 

Марса. Управление ранним Римом. Тарквинии Гордый и римский юноша Муций. Отказ 

римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правителей Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Линий о легионах. Одежда римлян. Гадания в 

Риме. 

 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: 

тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 

Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 

Заме. 
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Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима <разделяй и властвуй>. Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Трѐхдневный триумф римского консула й исчезновение Македонии. 

Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть 

Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 

быту римлян. Раб — «говорящее орудие>. Гладиаторские игры — любимое зрелище 

римлян. Амфитеатры. Римские учѐные о рабах. 

 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков 

Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. дальнейшее 

разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабом в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 

армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе.   Рабы в 

ловушке.   

Единовластие Цезаря.  Борьба полководцев за единоличную власть.   

 Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и  ветераны — опора 

Цезаря в его политическом курсе. Брут и 

Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю.   

 

 

 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и 

верования. дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актѐр на императорском троне.   

Расцвет Римской империи во 11 в.  Масштабное строительство в Риме и провинциях на 

века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город—столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки 

на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 

повседневности римлян.   

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная 

власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. 

Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение 

столицы на Восток.   
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Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наѐмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию.   

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская и 

империя перестала существовать, Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством, Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств древнего Востока. Вклад народов 

древности. в мировую культуру. 

 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

Введение. Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков, дискуссии учѐных 

о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье», Место 

истории Средних веков в истории человечества, Этапы развития эпохи Средневековья. По 

каким источникам учѐные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 

VI-VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 

империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у 

франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью 

власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту 

внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность 

знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской 

общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 

христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения 

власти, освящѐнной Богом.  

    Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений — монастырей. Белое и чѐрное монашество. Монастыри как центры 

формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.  

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 

«ленивые короли>. Карл Мартелл. Битва у Пуатье и еѐ значение. Военная реформа Карла 

Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских — Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа 

римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля 

Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. 

Образование империи Карла Великого. древняя Римская империя, объединявшая 

христианский мир, как идеал <варварских народов раннего Средневековья. 

Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. 

Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 

Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах. 

Феодальная раздробленность. Укрепление самостоятельности  франкской знати в их 

владениях. Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы 

крестьян к крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы в их последствия. Система 

вассалитета — феодальная лестница. <Вассал моего вассала — не мой вассал. Феодальное 

право укрепляло право феодальной собственности. 
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Феодальная раздробленность Западной Европы в IХ—Х1 вв. Франция в IХ—ХI вв. 

Потеря королевской властью значения центрального государственного органа. Слабость 

Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Король и феодалы. Владения короля 

— его домен. 

Германия в IХ—ХI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского 

монарха. Венгры и германское государство. Оттон 1. Ещѐ одно восстановление древней 

Римской империи — Священная Римская империя. Италия и Германия. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IХ—Х1 вв. Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Норманны  и Англия. Население Западной Европы и викинги. Варяги и народы Восточной 

Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей древней Руси. 

Борьба англосаксов с норманнами. Захват Лондона датчанами. Король Альфред Великий: 

его оборонительная политика против датчан. Объединение Англии в единое государство. 

Королевства норманнов в Скандинавии. Образование герцогства Нормандия на севере 

Франции. Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими Сицилийского 

королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI - ХI вв.  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 

Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии 

в борьбе с варварским миром. Евроазийский облик и характер нового государства. 

Константинополь — столица на перекрѐстке цивилизаций и их торговых путей. Византия 

— единое монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия 

при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и 

арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их 

доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных 

областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма 

— храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для 

моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления 

храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие 

иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры 

Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и 

Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян — Болгарии. Князь (Симеон и его политика. Кочевники и 

судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии в 

Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его 

достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск 

покровителей: От  Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой 

Европы государств Чехии и Польши.   

Тема З. Арабы в VI—ХI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни 

его жителей. Бедуины. Мекка—центр торговли. Иран, Византия в арабы. Мухаммед — 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племѐн. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран—священная книга ислама. Религиозный 

характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и 

Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорѐнных арабами. 



 

 

Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

Жигаловская СОШ №1 

43 
 

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения 

Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение 

жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение 

Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов.   Распад 

халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь 

Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. 

Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского 

искусства. дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и 

хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры 

халифата. Испания — мост между арабской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне  

Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условии труда. Натуральное 

хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношении. Окончательное оформление вассальных отношении. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского 

замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. 

Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести рыцарская 

культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами 

земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение 

ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних 

городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых 

городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 

ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. 

Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь 

средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. 

Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, 

товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в 

Европе. Торговые 

пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. 

Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. 

Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. 

Университеты как явление городской среды и средневекового пространства.  Развлечения 

горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и 

городов.  

Тема 6. Католическая церковь в Х1—Х11I вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трѐх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в 

новых «доходных> источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший 

землевладелец. Рост влияния церкви и еѐ экономического и духовного могущества. 

Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский 

Григорий УII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — 
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епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы 

христианской веры, Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 

войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены.  

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая 

земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы 

и крестоносцы’. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов 

бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с 

местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для 

защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний 

крестоносцев. Салах Ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей 

Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвѐртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и еѐ восстановление, Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (ХI—ХV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при 

Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IХ Святой: ограничение самовластия 

феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного 

престижа Франции. Конфликт между королѐм Филиппом IУ Красивым и папой римским 

Бонифацием УIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 

Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский 

парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет й его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно-феодальной монархий. Бароны против короля. 

«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружѐнность 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. 

Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 

Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл УII 

— новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. 

Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. 

Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. 

Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце ХУв. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком ХI и Карлом Смелым. 

Усиление власти французского короля в конце ХУ в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти в Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и 

последствия. Генрих УII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 

английского короля в конце ХУ в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия 

— многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. 

Завоѐванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской 
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культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 

междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в ХII—ХУ вв. Подъѐм 

хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость 

королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 

Германии. Усиление власти князей в Германии. Завоевание полабских и поморских 

крестьян. Священная Римская империя и княжества в ХIУ в. Король Карл 1 — император 

Карл IУ.  Ослабление внутренних связей между княжествами. От династии Люксембургов 

к династии Габсбургов: утрата учреждений в авторитета имперской власти. Усиление 

самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения 

Священной Римской империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. 

Завоѐванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с 

феодалами. Борьба римских пап с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба 

светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. 

Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во 

Флоренции. 

 

Тема 8. Славянские государства и Византия в ХIУ—ХУ вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъѐм чешского государства. Прага — столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. 

Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. 

Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и 

последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце ХII в. Ослабление 

Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление и распад Сербии. 

Византийская империя — потеря былого могущества. Соперничество балканских 

государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа на 

Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на 

Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря 

независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II 

Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. 

Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание 

турками-османами Балканского полуострова. 

 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. 

 

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его 

активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. Складывание 

центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность 

средневекового общества. Возникновение университетов. Университет как корпорация 

людей интеллектуального труда. Устройство университета. Схоластика — религиозная 

философия. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой 

Августин. дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Логические 

рассуждения и доказательства как способ укрепления веры, познания Бога и мира. Ансельм 

Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Спор философа-схоласта Пьера 

Абеляра и его оппонента Бернара Клервосского. Рационализм и мистицизм. Фома 

Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Опыт и 

наблюдение — методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в 

средневековую эпоху. 
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Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру 

рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной 

дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою 

— королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и 

Изольда». Влияние рыцарской литературы на развитие светской средневековой культуры. 

Влияние школьного и университетского образования на формирование городской 

культуры.  Образцы средневекового изобразительного искусства — памятники церковной 

архитектуры. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». 

доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со 

странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного в аскетического 

мировоззрения. Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании 

человека. Первые гуманисты — Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности 

человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии  в  алхимии к астрономии и химии, 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. 

Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 

Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. 

Распространение библиотек. доступность печатной книги. 

 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековый Китай. Империя Тан — единое государство. Император — «Сын неба». 

Население страны — подданные одного господина — императора. Подчинение соседей 

власти империи. Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват чиновниками, 

военными государственных земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций 

феодалов. Развитие феодальных отношений. Нарастание недовольства крестьян 

перераспределением земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война под 

руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монгольская 

опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское 

восстание Красных повязок. Приобретение независимости. Хозяйственный подъѐм. 

Восстановление и  развитие городов. Художественные ремѐсла. Изобретения. Первая 

газета. Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные знания. достижения 

китайских учѐных в науках. Литература и искусство. Статуи. Рельефы. Живопись. 

Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенность народов 

Индии. Единое культурное наследие древности как основа единства государства в эпоху 

Средневековья. Установление феодальных отношений. Государственная и местная власть. 

Раджи. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества. 

Междоусобные войны раджей.   Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с другими 

странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в 

Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись.   

Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и Южной Америки 

и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений.  Устройство общества. Города и 

культура. Управление и организация жизни  Уникальность культуры народов 

доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций 

и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в 

странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Место 

церкви в феодальном государстве. 
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Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в 

западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, 

науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

 

ТЕМА 1. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ, ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану 

Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. 

Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов».  Где и когда появился этот термин. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

миро- устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. 

Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургий. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей 

в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки 

в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. 

Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы 

и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империи. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

Усиление королевской власти в ХУI—ХУII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная 

и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — 

наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

внѐсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих УIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков 1 

Стюарт, Людовик ХIУ Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов в торговля. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 
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возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наѐмный труд. Рождение капитализма. 

 Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства 

Европы. Новое дворянство — джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество.  

Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Главные беды—эпидемий, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. 

«Столетия редкого человека. Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании.   

Великие гуманисты Европы. От раннего к высокому Возрождению. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном 

устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

              Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и еѐ 

характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и 

искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям 

Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. 

Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха <титанов>. Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титан ы 

Возрождения».   

 Рождение новой европейской науки XVI-XVIIв. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУII в.   

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого еѐ распространения в Европе. Германия — 

родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение Верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — 

протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма’>. Борьба католической церкви 

против еретичных учений. Контрреформация: еѐ идеологи и воплотители. Орден иезуитов 

и его создатель — Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. 

Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих УIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой 

век Елизаветы 1» — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 

кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IУ Бурбона. 
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Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.  

 

ТЕМА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных 

провинций. <Жемчужина в короне Габсбургов’. Нидерландская революция и рожден не 

свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов. 

Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в 

ХУI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гѐзы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединѐнных провинций. Голландская республика 

— самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — 

Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное 

правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало 

революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. 

Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца >. Битва ПРИ 

Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия — республика. 

           Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние в международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция> 1б8 г. и рождение парламентской монархии. 

<Наbeas согриs асt> — закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду 

обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединѐнное королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия, Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов. 

Международные отношения в ХУI - ХУIII вв. Причины международных конфликтов в 

Европе в ХУI— ХУIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в 

войну Швеции. Густав II Адольф—крупнейший полководец и создатель новой военной 

системы. Окончание войны и еѐ итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в 

ХУIII в. Северная война России в Дании против Швеции. Общеевропейская война — 

Семилетняя война, еѐ участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 

наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Влияние 

европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 

революции на европейский международный процесс. 

 

ТЕМА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Великие просветители Европы. Просветители ХУIII в. — продолжатели дела гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции 

буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития 

общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона 

Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление 

о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьѐ: теория разделения властей 
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«О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-

политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о 

народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований.   

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе — Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия> : У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи давил. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в ХУIII в.: 

И. С.. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 

техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 

общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в 

условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации 

за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество 

и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин — 

великий наставник «юного капитализма. 

Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 

конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты, 

декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной 

армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединѐнных Штатов Америки. 

Франция в ХУIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 

социально-экономического развития Франции в ХУIII в. демографические изменения. 

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика ХУ. Кризис. Людовик ХУI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 

его программа. Начало революции. 

От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение 

Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. 

Жильбер де Лафайет герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 

Главные положения декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования 

новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное 
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собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь 

Людовика ХУI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря 

революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера — «якобинца без народа>. Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. дискуссия в зарубежной и отечественной историографии 

о характере, социальной базе и итогах. 

 

ТЕМА IУ. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. деревенская община и еѐ отличия в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии  

Востока — путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. 

Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех’>. Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

<Закрытие> Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. 

Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования системы 

ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. 

Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные 

черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение 

законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение 

промышленного переворота. 

 

ТЕМА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ХIХ В. 

 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. дорожное строительство. Братья 

Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы еѐ 
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использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило 

пространство и время.   

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизации. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс.   

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое 

представление о комфорте быта. дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. 

Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография.   

Наука: создание научной картины мира. Причины нарастания открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в ХIХ в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль 

учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология. достижения 

медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

ХIХ век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира.Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и 

критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона 

в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

       Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 

романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. 

Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. Милле. Критический реализм: 

Г. Курбе. двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. 

Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. 

Роден. Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. 

Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового 

времени и Нового Света. 

 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 

Социалистические учения первой половины ХIХ в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

 

ТЕМА II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 

троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. 

          Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 

Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в 

Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и 

социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская 

реформа 1832 г. и еѐ социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. 

Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха Викторианского компромисса». 

Окончательное утверждение парламентского режима. Англия — «мастерская мира. Тред-
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юнионы и их роль в создании основ социального государства. Направления и особенности 

внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней политики 

Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому 

кризису. Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой 

Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 

династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа революции над 

Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство 

и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. 

Вторая республика, Лун Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. 

Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти 

во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Поражение революции. дальнейшая модернизация страны во имя еѐ 

объединения. Вильгельм 1 и «железный канцлер> Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование  Северогерманского союза 

<Нужна ли нам единая и неделимая Италия?> Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 

революции. Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. 

Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона 

III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская 

коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика 

во Франции и конец франко-прусской войне. Завершение объединения Германии <железом 

и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская 

коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан? 

 

 

ТЕМА III. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В КОНЦЕ ХIХ В. УСПЕХИ И 

ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. 

Изменения в политическом устройстве объединѐнной Германии. Ускорение темпов 

экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистически й капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика нового 

курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм 11 в 

стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место 

под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть 

курса английского парламента. двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 

общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая 

империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во 

имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 
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Франция: третья республика. Последствия франко-прусской ВОЙНЫ для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 

республику. Третья республика и еѐ политическое устройство. демократические реформы. 

Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — 

колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. 

Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия Причины медленного развития капитализма. Роль государства 

в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. 

«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция плата за отсталость страны. 

движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 

Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов 

преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-

Венгрии. <Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 

промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

 

ТЕМА IV.  ДВЕ АМЕРИКИ 

США в ХIХ в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — 

страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка — увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое разВитие 

в первой половине ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. [Iлантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 

северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США—президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами. 

Латинская Америка в ХIХ — начале ХХ в.: время перемен. Патриотическое движение 

креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 

особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — 

полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котѐл (тигль). Особенности католичества в 

Латинской Америке. 

 

ТЕМА  V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В ХIХ В.: НОВЫЙ ЭТАП 

КОЛОНИАЛИЗМА 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. 

 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску 

западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 
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традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического 

развития и социальной структуры общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот 

к национализму.  

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и 

политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на 

сферы влияния. Кан Ю-вэи: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. 

Новая политика императрицы Циси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в 

эпоху перемен. Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской 

кампании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. 

Методы насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное 

вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии. 

Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. 

Изменение социальной структуры  

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 

африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. 1Особенности 

колонизации Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки. 

ТЕМА УI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ. 

 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 

европейского равновесия в ХIХ в. Политическая карта мира начала ХХ в. — карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 

военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 

войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Попытки Второго Интернационала отвернуть страны от политики гонки вооружений. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса ХIХ в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — 

настоящее время. Модернизация. 

Тема 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в. 

Индустриальное общество в начале ХХ в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление 

роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. 

Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство 

мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. 

Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале ХХ в. Демократизация. Республиканские партии. 

Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. 

Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Герман ня. Франция. 

Италия. Национализм. 
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«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый империализм. 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Происхождение 

Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и 

Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Тройственная Антанта. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. 

Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлифена. Битва на 

Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 

<мясорубка> и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. 

Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в 

воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. 

в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Бойня Нивеля 

1918 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой 

мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921—1922 гг. договор четырѐх держав. договор девяти держав. договор пяти держав. 

Непрочность системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е 

гг. США  и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и 

социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция 

в Германии 1918—1919 гг. Распад Австро- Венгерской империи. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии.  

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 

независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 

восстановление. 

международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: 

процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период 

Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные 

правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское 

правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая 

неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. 

Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового 

экономического кризиса 929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. 

Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная 

политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного 

движения. Социальные реформы «нового курса . Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 
Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 

политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, народный 

фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. 

деятельность правительства Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности 

итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика Италии.  

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. 

Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация немецкой экономики. Внешняя 

политика Германии. 
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Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 

Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности 

франкизма. 

Восток в первой половине ХХ в. Латинская Америка в первой половине ХХ в. 
Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к 

модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. 

Национальная великая революция 1920-х гг. Поражение движения под лозунгом Советов. 

Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. 

Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в 

ХХ столетии. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины ХХв. Революция в естествознании. 

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско— Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». 

Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало 

Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная 

война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

Военные действия на других театрах войны. Пѐрл-Харбор и война на Тихом океане. 

Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. движение союзников 

Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская 

операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция 

Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

 

Тема 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ — начало ХХI в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало (<холодной войны. Последствия Второй 

мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование 

ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». 

Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Варшавский договор. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной 

Африке. Эпоха дешѐвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная 

экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические 

кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленно-

технологическая революция. Постиндустриальное (информационное общество). 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000 гг. Идейно-политические 

течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический 

интернационал. Правый экстремизм. Национализм. особенности политического развития в 

мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые движения молодѐжи и студентов. 

движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединѐнные Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган 

и рейганомика. Дж. Буш старший. «Третий путь» Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя 

политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная 

революция М. Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра. Этнические проблемы. 
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Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительство Г. Брауна 

и Д. Кэмирона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвѐртая республика (1946—1958). Пятая 

республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. 

Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 

системы. Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). 

Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ. 

1949— 1990 гг. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие 

ГДР. 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Гельмут Коль. Кризис 

режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединѐнная Германия в 1990-е гг. Развитие 

объединѐнной Германии. Социал-демократы и «зелѐные». Г. Шрѐдер. «Большая коалиция» 

и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—2007 гг. 
Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 

социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революций 1989—1991 гг. Реформы в 

странах Восточной Европы. Основные направления социально-экономических 

преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. 

Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине ХХ—начале ХХI в. Национал-реформизм и 

модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к 

неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. 

Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор 

пути развития. 1949—1957 гг  Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: 

преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные 

проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 1960—1970 

гг. Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты.  Расширение и трансформация НАТО. 

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины ХХ — начала ХХI в. Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути 

к новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая 

характеристика постмодернизма. Постмодерн нэм в архитектуре. 1970—2000 гг. 

Постмодернизм в кино. 1960—2000 гг. Постмодернизм в литературе. 1960—2000 гг. 

Глобализация в конце ХХ — начале ХХI в. Противоречия глобализации. Роль 

государства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 

Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. 

Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№  Тема урока Кол-во часов 

1.  
 

Источники знаний по истории Древнего мира 

 

1 
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2.  Счѐт лет в истории 1 

3.  Древнейшие люди 1 

4.  Первобытные охотники и собиратели 1 

5.  Возникновение искусства  и религии 1 

6.  Первобытные земледельцы и скотоводы 1 

7.  Возникновение неравенства между людьми 1 

8.  Повторение 1 

9.  Местоположение и природные условия Древнего Египта 1 

10.  Быт земледельцев и ремесленников 1 

11.  Жизнь египетского вельможи 1 

12.  Военные походы фараонов 1 

13.  Религия древних египтян 1 

14.  Искусство Древнего Египта 1 

15.  В Древнеегипетской школе 1 

16.  Повторение 1 

17.  Древнее Двуречье 1 

18.  Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

19.  Финикийские мореплаватели 1 

20.  Древние евреи 1 

21.  Древнееврейское царство и его правители 1 

22.  Ассирийская держава 1 

23.  Образование Персидской державы 1 

24.  Местоположение и природа Древней Индии 1 

25.  Индийские касты 1 

26.  Местоположение и природа Древнего Китая 1 

27.  Объединение Китая 1 

28.  Повторение 1 

29.  Природа и население Древней Греции 1 

30.  Микены и Троя 1 

31.  Поэма Гомера «Илиада» 1 

32.  Поэма Гомера «Одиссея» 1 

33.  Религия древних греков 1 

34.  Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

35.  Зарождение демократии в Афинах 1 

36.  Древняя Спарта 1 

37.  Основание греческих колоний 1 

38.  Олимпийские игры 1 

39.  Греко-персидские войны 1 

40.  Нашествие персидских войск на Элладу 1 

41.  В гаванях афинского порта Пирей 1 

42.  В городе богини Афины 1 

43.  В афинских школах и гимнасиях 1 

44.  В театре Диониса 1 

45.  Афинская демократия при Перикле 1 

46.  Города Эллады подчиняются Македонии 1 

47.  Поход Александра Македонского на Восток 1 

48.  В Древней Александрии Египетской 1 

49.  Повторение 1 

50.  Древнейший Рим 1 

51.  Завоевание Римом Италии 1 

52.  Устройство Римской республики 1 

53.  Вторая война Рима с Карфагеном 1 

54.  Установление господства Рима во всѐм Средиземноморье во 2 в 1 
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до н.э. 

55.  Рабство в Древнем Риме 1 

56.  Земельный закон братьев Гракхов 1 

57.  Восстание Спартака 1 

58.  Единовластие Цезаря в Риме 1 

59.  Установление империи в Риме 1 

60.  В Риме при императоре Нероне 1 

61.  Первые христиане и их учения 1 

62.  Расцвет Римской империи во 2 веке 1 

63.  «Вечный город» во времена империи и его жители 1 

64. п Повторение  1 

65.  Римская империя при Константине 1 

66.  Взятие Рима готами 1 

67.  Особенности цивилизации Греции и Рима. 1 

68.  Вклад народов в мировую культуру 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

Номер  Темы Кол-во 

урока   часов 

 I. Средние века. 30 ч.  

 Раздел 1. Раннее Средневековье. 11 ч.  

1 Введение. Живое Средневековье. 1 

2 Образование варварских королевств. Государство франков в XVI-XVIII в. 1 

3 Христианская церковь в раннее Средневековье. 1 

4 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 

5 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI в. 1 

6 Англия в раннее  1 

7 Средневековье.  1 

8 Византия в VI-XI вв.  1 

9 Византия в VI-XI вв.  1 

10 Образование славянских государств. 1 

11 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1 

 Раздел 2. Зрелое Средневековье . 19 ч.  

12 Средневековая деревня и еѐ обитатели. 1 

13 В рыцарском замке.  1 

14 Формирование средневековых городов. Городское ремесло. 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     7 класс  История Нового времени 32 часа  

 
Раздел 1. Мир в начале нового времени. 16 ч. 

1 От Средневековья к Новому времени 

2 Технические открытия и выход к Мировому океану 

3 Великие географические открытия 

4 Абсолютизм в Европе 

5 Дух предпринимательства преобразует экономику 

6 Европейское общество в раннее новое время. Повседневная жизнь 

7 Великие гуманисты Европы 

8 Мировая художественная культура Возрождения 

9 Рождение новой европейской науки 

10-11 Реформация в Европе 

15 Торговля в Средние века .Горожане и их образ жизни. 1 

16 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1 

17 Крестовые походы.  1 

18 Как происходило объединение Франции. 1 

19 Что англичане считают началом своих свобод. 1 

20 Столетняя война  1 

21 Усиление королевской власти в конце XV во Франции и в Англии.. 1 

22 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском по- 1 

 луострове   

23 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. 1 

24 Гуситское движение в Чехии.  1 

25 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1 

26 Образование, научные открытия и изобретения. Средневековая литература и 1 

 искусство.   

27 Культура раннего возрождения в Италии. 1 

28 Средневековая Азия: Китай,Индия, Япония. 1 

29 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 1 

30 Повторение и контроль по теме: «История Средних веков» 1 
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12 Контрреформация в Европе 

13 Англия в конце XV-I половине XVI вв 

14 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

15 Мир в начале Нового времени 

 Раздел 2. Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 13ч. 

16 Нидерландская революция XVI века 

17 Английская буржуазная революция XVI века 

18 Англия: путь к парламентской монархии 

19 Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

20 Век Просвещения 

21 Промышленный переворот в Англии 

22 Североамериканские колонии в XVII-XVIII веках 

23 Американская революция XVIII в. Образование США 

24 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 

25 Падение монархии. Якобинская диктатура. 

26 Франция: от термидорианского Конвента к консульству 

27 Европа и Америка в XVI-XVIII веках 

 Раздел 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

28 Традиционные общества Востока в раннее новое время 

29 Государства Востока. Начало европейской колонизации 

30 Итоговое повторение 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс  

Номер Темы Количе- 

урока  ство ча- 

  сов 

 
I История Нового времени 28 ч.  

  

 Раздел 1. Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII вв. 17 ч. 

1 Английская революция XVII в. 1 
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2 Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 1 

3 Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 1 

4 Век Просвещения 1 

5 Война североамериканских колоний за независимость 1 

6-7 Французская революция XVIII в 2 

8 Революционные войны и термидорианский переворот 1 

9 Консульство Наполеона и начало французской империи 1 

10 Европейская культура XVI—XVIII вв. 1 

11 Развитие науки. Возникновение новой картины мира 1 

12 Высокое Возрождение 1 

13 Международные отношения середины XVII—XVIII в. 1 

14 Семилетняя война 1 

15 Разделы Речи Посполитой 1 

16 Колониальныве владения европейскиx держав 1 

17 

Обобщение по теме «Страны Европы и Северной Америки в середине XVII— 
ХVIII вв» 1 

 Раздел 2. Народы Африки в Новое время 4 ч.  

18 Колониальные империи. 1 

19 Развитие культуры в XIX в. в колониальный период 1 

20 Культура и наука стран Африки в составе колониальныx империй 1 

21 Изменения в условиях жизни людей. 1 

 Раздел 3. Международные отношения в XIX в. 7 ч.  

22 Внешнеполитические интересы европейскиx держав в начале XIX века. 1 

23 Восточный вопрос 1 

24 Колониальные империи в XIX веке 1 

25 Борьба за передел мира 1 

26 Историческое и культурное наследие Нового времени. 1 

27 Обобщение по теме «Международные отношения в XIX веке. 1 

28-30 Итоговое повторение. 1 
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 Рабочая программа составлена на основе  

 требований ФГОС общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), 

 основной образовательной программы основного общего образования Жигаловской 

СОШ №1 

 примерной образовательной программы по обществознанию, 

 авторской программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова. 

(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2013г. 

Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, 

имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.  

 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник 

основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, 

которые существуют в современном российском обществе для продолжения образования и 

работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важным содержательными 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 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 

глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания 

по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной 
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позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. 

Курс «Обществознание» даѐт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме 

и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При 

изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 

классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 

классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» 

для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нѐм учебного 

материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов 

курса, - антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в 

последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», 

школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать 

содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»  

Личностные результаты освоения учебного предмета:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) смысловое чтение;  

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

Предметные результаты освоения учебного предмета: Обществознание: 

 1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 Обществознание  

Человек. Деятельность человека  
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Выпускник научится:  

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы;   

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;  

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

  характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека;   

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека;   

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;   

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы.  

Общество  

Выпускник научится:   

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;  

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

 оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;   

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса;  

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
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 Выпускник получит возможность научиться:   

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;   

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития;  

 осознанно содействовать защите природы. 

 Социальные нормы  

Выпускник научится:   

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями;  раскрывать сущность патриотизма, гражданственности;  

 приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества;  характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;   

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;   

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

  

Сфера духовной культуры  

 

Выпускник научится:  

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры;  

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  
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 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним;   

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;  

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях;  

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

 

Социальная сфера  

 

Выпускник научится: 

 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы;   

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства;  выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе;  

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов.  

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма;  выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи;  выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов;  

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов;   

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни;  

 корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;   

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов;   

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

 

 Политическая сфера жизни общества  

 

Выпускник научится:   

 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами;  давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства;   

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки;  раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии;  

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах;  характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

 

 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.  

 

Гражданин и государство  

 

Выпускник научится:   
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 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию;  

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;   

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире;  

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

 

Основы российского законодательства  

 

Выпускник научится:   

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях;  

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; 

 в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления;   

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;   

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 
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 Выпускник получит возможность научиться:  

 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;   

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие;  

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 

 Экономика  

 

Выпускник научится:   

 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

 производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; 

 анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах;  характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

 анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;   

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

 анализировать структуру бюджета государства;   

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;  

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы;   

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности;  

 оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

характеризовать экономику семьи;  

 анализировать структуру семейного бюджета;  

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  
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 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

  

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики;   

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся  

практики и модели поведения потребителя;   

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

 грамотно применять полученные знания для определения экономически  

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;   

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

 

Содержание учебного предмета «Обществознание»  

Человек. Деятельность человека 

 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды 

жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. 

Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

Общество  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический 

кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность.  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства.  
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Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент 

духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

 Социальная сфера жизни общества  

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. 

Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная 

политика Российского государства.  

Политическая сфера жизни общества  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический 

режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. 

Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. Гражданин и государство Наше государство – Российская Федерация. 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные 

основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы 

России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные 

права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека 

и правах ребенка.  

Основы российского законодательства 

 Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 
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правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита 

прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и 

родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные 

понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 

Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международная 

 правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Экономика  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность 

труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. 

Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических 

систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы 

разных эпох. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, 

онлайнбанкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Сбережения. Инфляция.  

 

Календарно-тематическое планирование  5 класс (34 часа) 

 

№  

п.п. 

Раздел/Тема урока Количество часов дата 

1 Вводный урок 1 1неделя 
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Глава 1 Человек (6) 

2-3 Загадка человека 2 2-3неделя 

4-5 Отрочество – особая пора 2 4-5неделя 

6-7 практикум 2 6-7неделя 

Глава 2 Семья (6) 

8 Семья и семейные отношения 1 8неделя 

9-10 Семейное хозяйство 2 9-10 неделя 

11-12 Свободное время 2 11-12 неделя 

13 практикум 1 13 неделя 

Глава 3. Школа (6) 

14 Образование в жизни человека 1 14 неделя 

15-16 Образование и самообразование 2 15-16 неделя 

17-18 Одноклассники, сверстники, друзья. 2 17-18 неделя 

19 Практикум 1 19 неделя 

Глава 4. Труд (6) 

20-21 Труд – основа жизни 

 

2 20-21 неделя 

22-23 Труд и творчество. 2 22-23 неделя 

24-25 практикум 2 24-25 неделя 

Глава 5. Родина (6) 

26 Наша Родина-Россия. 1 26 неделя 

27 Государственные символы России. 1 27 неделя 

28-29 Гражданин России 2 28-29 неделя 

30 Мы – многонациональный народ. 1 30 неделя 

31 практикум 1 31неделя 

Итоговое повторение 

32-34 Контрольные работы за I, II, III, IV 3 32-34 недели 
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                 Календарно-тематическое планирование 6 класс (34 часа) 

 

четверть 

 итого  34 часа 

№  

п.п. 

Раздел/Тема урока Количество часов дата 

1 Вводный урок 1 1 неделя 

Раздел 1. Человек в социальном измерении (12) 

2-3 Человек - личность 2 2-3 неделя 

4-5 Человек познает мир 2 4-5 неделя 

6-7 Человек и его деятельность 2 6-7 неделя 

8-9 Потребности человека 2 8-9 неделя 

10-11 На пути к жизненному успеху 2 10-11 неделя 

12-13 Практикум 2 12-13 неделя 

Раздел 2. Человек среди людей (10) 

14-15 Межличностные отношения 2 14-15 неделя 

16-17 Человек в группе 2 16-17неделя 

18-19 Общение 2 18-19 неделя 

20-21 Конфликты в межличностных отношениях 2 20-21неделя 

22-23 Практикум 2 22-23 неделя 

Раздел 3. Нравственные основы жизни (8) 

24-25 Человек славен добрыми делами 2 24-25 неделя 

26-27 Будь смелым 2 26-27 неделя 

28-29 Человек и человечность 2 28-29неделя 

30-31 Практикум 2 30-31 

Итоговое повторение (3) 

32-34 Контрольные работы   32-34 неделя 
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              Календарно-тематическое планирование 7 класс (34 часа) 

 

 итого  34 часа 

№  

п.п. 

Раздел/Тема урока Количество часов дата 

Раздел 1. Человек среди людей (4) 

1 Отношения между людьми 1 1 неделя 

2 Ты и твои товарищи 1 2 неделя 

3 Зачем люди общаются 1 3 неделя 

4 Почему нужно быть терпимым 1 4неделя 

Раздел 2. Человек и закон (10) 

5 Что значит жить по правилам 1 5 неделя 

6 Права и обязанности граждан 1 6 неделя 

7 Почему важно соблюдать законы 1 7 неделя 

8 Защита Отечества 1 8 неделя 

9 Для чего нужна дисциплина 1 9 неделя 

10-11 Виновен - отвечай 2 10-11 неделя 

12-13 Кто стоит на страже закона 2 12-13 неделя 

14 Обобщающий урок по теме 

«Человек и закон» 

1 14 неделя 

Раздел 3. Человек и экономика (12) 

15-16 Экономика и ее основные 

участники 

2 15-16 неделя 

17 Золотые руки работника 1 17 неделя 

18 Производство: затраты, выручка, 

прибыль 

1 18 неделя 

19-20 Виды и формы бизнеса 2 19-20 неделя 

21-22 Обмен, торговля, реклама 2 21-22 неделя 
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                           Календарно-тематическое планирование 8класс 

23-24 Деньги, их функции 2 23-24 неделя 

25-26 Экономика семьи 2 25-26 неделя 

27 Обобщающий урок 1 27 неделя 

Раздел 4. Человек и природа 

28 Воздействие человека на 

природу 

 28 неделя 

29 Охранять природу – значит 

охранять жизнь 

 29 неделя 

30 Закон на страже природы  30 неделя 

31 Обобщающий урок  31 неделя 

Итоговое повторение (3) 

32- 

34 

Контрольные работы за I-IV 

четверти 

3 32-34 

 итого  34часа 

№  

п.п. 

Раздел/Тема урока Количество часов дата 

1 Введение   1 неделя 

Раздел 1. Личность и общество 3 часа 

2 Быть личностью  2 неделя 

3-4 Развитие общества  3-4 неделя 

Раздел 2. Сфера духовной жизни 8 часов 

5   5неделя 

6 Сфера духовной жизни 1 6 неделя 

7 Мораль  1 7 неделя 

8 Долг и совесть  1 8 неделя 

9 Моральный выбор – это 

ответственность 

1 9неделя 
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10 Образование  1 10 неделя 

11 Наука в современном обществе 1 11неделя 

12 Религия как одна из форм 

культуры 

1 12неделя 

13 Повторение по теме «Сфера 

духовной культуры» 

1 13неделя 

Раздел 3. Экономика 13 часов 

14 Экономика и ее роль в жизни 

общества 

1 14неделя 

15 Главные вопросы экономики 1 15неделя 

16 Собственность  1 16неделя 

17 Рыночная экономика 1 17неделя 

18 Производство – основа 

экономики 

1 18неделя 

19 Предпринимательская 

деятельность 

1 19неделя 

20 Роль государства в экономике 1 20неделя 

21 Распределение доходов 1 21неделя 

22 Потребление  1 22неделя 

23 Инфляция и семейная экономика 1 23 неделя 

24 Безработица 1 24неделя 

25 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

1 25неделя 

26 Обобщение по теме 

«Экономика» 

1 26неделя 

Раздел 4. Социальная сфера 5 часов 

27 Социальная структура общества 1 27неделя 

28 Социальные статусы и роли 1 28неделя 

29 Нации и межнациональные 

отношения 

1 29 
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Календарно-тематическое планирование 9 класс 

30 Отклоняющееся поведения 1 30 неделя 

31 Итоговое повторение и 

обобщение по темам «Личность 

и общество» и «Социальная 

сфера» 

1 31неделя 

Итоговое повторение (3) 

32-34 Обобщение  32-34 неделя 

 итого  34часа 

№  

п.п. 

Раздел/Тема урока Количество часов дата 

Раздел 1. Политика (11) 

1 Политика и власть 1 1 неделя 

2 Государство  1 2 неделя 

3-4 Политические режимы 2 3-4 неделя 

5-6 Правовое государство 2 5-6 неделя 

7 Гражданское общество и 

государство 

1 7неделя 

8 Участие граждан в политической 

жизни 

1 8 неделя 

9-10 Политические партии и 

движения 

2 9-10 неделя 

11 Обобщение по теме «Политика» 1 11неделя 

Раздел 2. Право (20) 

12-13 Право, его роль в жизни 

общества и государства 

2 12-13неделя 

14 Правоотношения и субъекты 

права 

1 14неделя 

15 Правонарушения и юридическая 

ответственность 

1 15 неделя 
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16 Правоохранительные органы 1 16 неделя 

17-19 Конституция РФ. Основы 

конституционного строя 

3 17-19неделя 

20-21 Права и свободы человека и 

гражданина 

2 20-21неделя 

22 Гражданские правоотношения 1 22 неделя 

23 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

1 23 неделя 

24 Семейные правоотношения 1 24 неделя 

25 Административные 

правоотношения 

1 25 неделя 

26 Уголовно – правовые отношения 1 26 неделя 

27 Социальные права 1 27 неделя 

28 Международное гуманитарное 

право 

1 28 неделя 

29-30 Правовое регулирование 

отношений в сфере образования 

2 29-30 неделя 

31 обобщение 1 31 неделя 

32-34 Итоговое повторение 3 32-34 неделя 

 Итого  34часа 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО). 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: общественно-научные предметы. 

Основные задачи реализации содержания: сформировать у учащихся  систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и 

природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 

подходах к устойчивому  развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 Формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 Познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

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

сформировать географическую картину мира; 

 Познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; 

 Понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем  адаптации и здоровья  человека от географических 

условий проживания; 

 Глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

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

природопользования в их взаимозависимости; 

 Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

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

будущей практической деятельности; 

 Формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 1 2 2 2 

Количество часов в год, ч 34 34 68 68 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень:   

Порядков

ый номер 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименовани

е учебника 

Клас

с 
Издатель учебника 
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учебника 

1.2.2.4.1.1. 
Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др 
География 5-6 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.4.1.2. 
Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др 
География 7 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.4.1.3. 
Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др 
География 8 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.4.1.4 
Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др 
География 9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 
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 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 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 различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 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, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 
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 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 
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 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 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; 

 составлять описание природного комплекса; 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; 

 оценивать 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; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 
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 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 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; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 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; 

 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 России. 

Содержание 

География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных 

территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, 
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посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и 

Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

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

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

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

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

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

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

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

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

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

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

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

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для 

географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 

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

географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков времени, 
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основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена 

времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

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

местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как 

составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного 

кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение 

карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и 

меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, направлений, 

расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

 Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная 

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

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

землетрясения, вулканы, гейзеры. 

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

горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация 

равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 

Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные 

океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. 

Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой 

океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в 

океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части 

речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и 

покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. 

Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 
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Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. 

Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 

Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. 

Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов 

наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты 

Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 

пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. 

Охрана природы. 

 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 

своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная 

поясность. Природные зоны Земли.  

 

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 

мира. 

 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований 

и источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие 

географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и 

труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. 

Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. 

Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 
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Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов 

и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, 

Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. 

Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, 

Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, 

Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, 

Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской 

антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические 

пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного 

рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных 

лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет 

средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 

Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 
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Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе 

материков). Высотная поясность. 

 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 

Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 

разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 

развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче 

полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 

центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 

природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, 

но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа 

австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо 

связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 

материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. 

Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние 

испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада 

материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 
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Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. 

Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки. 

Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы 

материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из 

ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 

Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран 

региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, 

экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое 

масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе 

трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых 

религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое 

наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 
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Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 

колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной 

самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 

(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения 

древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), 

население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне 

жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона 

(влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень 

воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая 

Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. 

Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История 

освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории 

России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа 

России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на 

картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 
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Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин  суммарной солнечной радиации на 

разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. 

Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских 

рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные 

ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 

России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов 

России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная 

поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади 

равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного 

переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого 

течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к 

речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и 

Каспийского морей). 
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Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 

полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия 

территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; 

высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны 

– размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, 

сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные 

мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных 

ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; 

реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 
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Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические 

проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на 

севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. 

Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие 

этнического состава населения России. Религии народов России. Географические особенности 

размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населенных пунктов. Города России их классификация. 

 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего 

региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика 

основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и 

пути их решения. Особенности населения своего региона.  

 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура 

хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 
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Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-

бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. 

Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности 

размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. 

Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав 

отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение 

для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства 

своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, 

народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального 

района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
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территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

 

Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот 

и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений). 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 
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20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 

расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на территории 

России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 
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45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения 

в разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

Тематическое планирование по географии, 5 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1.  Введение 

Зачем нам география и как мы будем ее изучать 
2 

1 
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2.  Географические методы изучения окружающей среды. 

Анализ источников  географической информации 

1 

3.  На какой Земле мы живем? 4 

4.  Как люди открывали Землю (1). Развитие географических 

знаний о Земле 

1 

5.  Как люди открывали Землю (2). Открытия и исследования 

материков 

1 

6.  География сегодня. Современный этап  научных 

географических исследований 

1 

7.  Обобщающий урок «На какой Земле мы живем» 1 

8.  Планета Земля 4 

9.  Мы во Вселенной. Земля- планета Солнечной Системы 1 

10.  Движения Земли 2 

11.  Солнечный свет на Земле 1 

12.  План и карта 11 

13.  Ориентирование на местности 1 

14.  Земная поверхность на плане и карте (1) (условные знаки и 

масштаб) 

2 

15.  Земная поверхность на плане и карте (2) (изображение 

рельефа на плане местности и карте) 

2 

16.  Учимся с «Полярной звездой» (составление простейших 

планов местности) 

1 

17.  Географическая карта 1 

18.  Градусная сетка 1 

19.  Географические координаты (1) 1 

20.  Географические координаты (2) 1 

21.  Учимся с «Полярной звездой» (2) Работаем с картой 1 

22.  Человек на Земле 3 

23.  Как люди заселяли Землю 1 
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24.  Расы и народы 1 

25.  Учимся с «Полярной звездой» Сравниваем страны мира 1 

26.  Литосфера – твердая оболочка Земли 10 

27.  Земная кора – верхняя часть литосферы 1 

28.  Горные породы, минералы и полезные ископаемые 2 

29.  Движения земной коры (1) 1 

30.  Движения земной коры (2) 1 

31.  Рельеф Земли. Равнины 1 

32.  Рельеф Земли. Горы 1 

33.  Учимся с «Полярной звездой» (4) 1 

34.  Литосфера и человек 1 

 

 

Тематическое планирование по географии, 6 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 Гидросфера – водная оболочка Земли 12 

1.  Состав и строение гидросферы. Свойства воды. Круговорот 

воды в природе 

1 

2.  Мировой океан (1) Части Мирового океана 1 

3.  Мировой океан (2) Суша в океане 1 

4.  Учимся с «Полярной звездой» (5)  1 

5.  Воды Океана 1 

6.  Реки – артерии Земли (1) 1 

7.  Реки – артерии Земли (2) 1 

8.  Озера и болота 1 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

Жигаловская  СОШ №1 

109 
 

9.  Подземные воды и ледники 1 

10.  Гидросфера и человек 1 

11.  Обобщающее повторение по теме «Гидросфера» 1 

12.  Контрольная работа 1 

13.  Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

 Состав, строение, значение. Охрана воздушной среды 

12 

1 

14.  Тепло в атмосфере. Нагревание температуры воздуха. 

Средняя суточная температура и ее определение. Суточный 

и годовой ход температуры 

1 

15.  Тепло в атмосфере. Зависимость суточного и годового хода 

температуры от высоты над горизонтом 

1 

16.  Атмосферное давление 1 

17.  Ветер. Причины образования. Скорость, направление ветра. 

Роза ветров. Виды ветров 

1 

18.  Влага в атмосфере. Облака, виды облаков 1 

19.  Атмосферные осадки, их виды и условные обозначения. 

Распределение влаги на поверхности Земли 

1 

20.  Погода и климат. Типы воздушных масс. 

Климатообразующие факторы 

1 

21.  Учимся с «Полярной звездой». Чтение карты погоды. 

Прогноз погоды 

1 

22.  Атмосфера и человек. Стихийные явления. Правила личной 

безопасности 

1 

23.  Обобщающее повторение 1 

24.  Контрольная работа 1 

25.  Биосфера – живая оболочка Земли. Определение и 

строение, состав. Границы распространения жизни на Земле 

1 

 

26.  Почвы. Почвенный покров. Строение и плодородие почвы. 

Человек и почвенный покров 

1 

27.  Биосфера – сфера жизни. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане 

1 
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28.  Контрольная работа 1 

29.  Географическая оболочка Земли. Состав, граница. 

Широтная и высотная зональность. Смена природных зон 

 

1 

30.  Природные зоны Земли. Карта природных зон 1 

31.  Культурные ландшафты. Основные виды культурных 

ландшафтов 

1 

32.  Обобщающее повторение 1 

33.  Контрольная работа 1 

 

Тематическое планирование по географии, 7 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1.  Введение 4 

2.  Как мы будем изучать географию в 7 классе 1 

3.   Учимся с «Полярной звездой»  Получаем информацию, 

изучая фотографии 

1 

4.   Географические карты 2 

5.  Население Земли 5 

6.  Народы, языки и религии 1 

7.  Города и сельские поселения 1 

8.  Учимся с «Полярной звездой» Изучение населения по 

диаграммам 

1 

9.  Страны мира 1 

10.  Итоговый урок по теме «Население Земли» 1 

11.  Природа Земли  15 

12.  Развитие земной коры 1 

13.  Земная кора на карте 1 

14.  Рельеф Земли 1 
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15.  Природные ресурсы земной коры 1 

16.  Температура воздуха на разных широтах 1 

17.  Давление воздуха и осадки на разных широтах 1 

18.   Общая циркуляция атмосферы 1 

19.  Климатические пояса и области мира 2 

20.  Океанические течения 1 

21.  Реки и озера Земли 1 

22.  Учимся с «Полярной звездой». Поиск информации в 

Интернете 

1 

23.   Растительный и животный мир Земли 1 

24.  Почвы 1 

25.  Итоговый урок по теме «Природа Земли» 1 

26.  Материки  и страны 41 

27.  Африка 8 

28.  Африка: образ материка 2 

29.  Африка в мире 1 

30.  Африка:  путешествие 1 1 

31.  Африка: путешествие 2 1 

32.  Египет 1 

33.  Учимся с «Полярной звездой»  1 

34.  Итоговый урок по теме «Африка» 1 

35.  Австралия и Океания, Антарктида 5 

36.  Австралия: образ материка 1 

37.  Путешествие по Австралии 1 

38.  Океания 1 

39.  Антарктида 2 

40.  Южная Америка 7 
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41.  Южная Америка: образ материка 1 

42.  Южная Америка: образ материка 1 

43.  Латинская Америка 1 

44.  Южная Америка: путешествие 1 

45.  Южная Америка: путешествие 1 

46.  Бразилия 1 

47.  Итоговый урок по теме «Южная Америка» 1 

48.  Северная Америка  7 

49.  Северная Америка:  образ материка 2 

50.  Англо-Саксонская Америка 1 

51.  Путешествие по Северной Америке 1 

52.  Путешествие по Северной Америке 1 

53.  Соединенные Штаты Америки 1 

54.  Итоговый урок по теме «Северная Америка» 1 

55.  Евразия  14 

56.  Евразия: образ материка 1 

57.  Евразия: образ материка 1 

58.  Европа в мире 1 

59.  Путешествие по Европе 1 

60.  Путешествие по Европе 1 

61.  Германия  1 

62.  Франция 1 

63.  Великобритания 1 

64.  Азия в мире 1 

65.  Азия: путешествие 1 

66.  Путешествие по Азии 1 

67.  Китай 1 
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68.  Индия  1 

69.  Обобщающий урок по теме «Евразия» 1 

70.  Традиции и обычаи народов мира 2 

71.  Россия в мире 1 

 

Тематическое планирование по географии, 8 класс 

№ 
Тема урока 

Тема 1. РОССИЯ В МИРЕ (4 часа) 

1.  Россия на карте часовых поясов 

2.  Ориентирование по карте России 

3.  Формирование территории России 

4.  Формирование территории России 

Тема 2. Население России  (10 часов) 

5.  Воспроизводство населения 

6.  Численность населения 

7.  Миграции населения 

8.  Демографическая ситуация. Половозрастные пирамиды 

9.  Россияне на рынке труда 

10.  Мозаика народов 

11.  Расселение и урбанизация. Типы поселений 

12.  Города и сельские поселения. 

13.  Контрольная работа по теме «Население России» 

14.  Контрольная работа по теме «Население России» 

Тема 3. ПРИРОДА (21 час) 

15.  Рельеф: тектоническая основа 

16.  Рельеф: скульптура поверхности. Рельеф своей местности. 

17.  Полезные ископаемые России  

18.  Солнечная радиация 

19.  Атмосферная циркуляция 

20.  Зима и лето в нашей северной стране 

21.  Климатические пояса и типы климата России 

22.  Реки России  

23.  Где спрятана вода 

24.  Водные дороги и перекрестки 

25.  Учимся с «Полярной звездой» (1) 

26.  Водные ресурсы России  

27.  Почва – особое природное тело 

28.  Почва – основа сельского хозяйства 

29.  Контрольная работа по теме "Природа" 

30.  Контрольная работа по теме "Природа" 

Тема 4. ХОЗЯЙСТВО (20 часов) 

31.  Особенности экономики России 
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32.  ТЭК. Угольная промышленность 

33.  Нефтяная и газовая промышленность 

34.  Электроэнергетика 

35.  Черная металлургия 

36.  Цветная металлургия 

37.  Машиностроение 

38.  Химическая промышленность 

39.  Лесопромышленный комплекс 

40.  Растениеводство 

41.  Животноводство 

42.  АПК. Учимся с «Полярной звездой» (2) 

43.  Пищевая промышленность 

44.  Лѐгкая промышленность 

45.  Сухопутный транспорт 

46.  Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы 

47.  Сфера услуг 

48.  Учимся с «Полярной звездой» (3) 

49.  Контрольная работа по теме "Хозяйство" 

50.  Зональность в природе и жизни людей 

51.  Северные безлесные зоны 

52.  Лесные зоны 

53.  Степи и лесостепи 

54.  Южные безлесные зоны 

55.  Субтропики. Высотная поясность в горах 

56.  Зачет по теме "Природно-хозяйственные зоны" 

57.  Зачет по теме "Природно-хозяйственные зоны" 

Тема 6. НАШЕ НАСЛЕДИЕ (4 часа) 

58.  Влияние мировых процессов на жизнь Россиян 

59.  Природное и культурное наследие России 

60.  Обобщение по теме «Наше наследие» 

61.  Обобщение по теме «Наше наследие» 

ПОВТОРЕНИЕ (4 часа) 

62.  Повторение и обобщение раздела «Природа» 

63.  Повторение и обобщение раздела «Хозяйство» 

64.  Повторение и обобщение раздела «природно-хозяйственные зоны» и «Наше наследие» 

65.   

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по географии, 9 класс 
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№п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1.  Введение. Учимся с «Полярной  

Звездой» 

1 

2.  Районирование России 

 

2 

3.  Учимся с «Полярной звездой» 1 

4.  Великие равнины России - Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская 

1 

5.  Горный каркас России - Урал и горы Южной Сибири 1 

6.  Мерзлотная Россия - Восточная и Северо-Восточная Сибирь 1 

7.  Экзотика России - Северный Кавказ и Дальний Восток 1 

8.  Обобщающий урок по природным районам 1 

9.  Экологическая ситуация в России 1 

10.  Экологическая безопасность России 1 

11.  Учимся с «Полярной 

Звездой» 

1 

12.  Обобщение по теме «Природные районы России» 1 

13.  Европейская Россия 

Центральная Россия   

38 

10 

14.  Пространство Центральной России 1 

15.  Центральная Россия: 

Освоение территории и население 

1 

16.  Центральный район 2 

17.  Волго-Вятский район 1 

18.  Центрально-Черноземный район 1 

19.  Учимся с «Полярной звездой» 1 

20.  Москва и Подмосковье 1 

21.  Учимся с «Полярной звездой» 1 

22.  Обобщение знаний по Центральной России 1 

23.  Северо-Запад  6 

24.  Пространство Северо-Запада 1 

25.  Северо-Запад: «окно в Европу» 1 

26.  Северо-Запад: хозяйство 1 

27.  Санкт-Петербург- вторая столица России 1 

28.  Учимся с «Полярной звездой» 2 

29.  Европейский Север  5 

30.  Пространство Европейского Севера 1 

31.  Европейский Север: освоение территории и население 1 

32.  Европейский Север: хозяйство и проблемы 2 

33.  Учимся с   «Полярной Звездой» 1 

34.  Северный Кавказ  5 

35.  Пространство Северного Кавказа 1 
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36.  Северный Кавказ: освоение территории и население 1 

37.  Северный Кавказ: Хозяйство и проблемы 2 

38.  Учимся с «Полярной Звездой» 1 

39.  Поволжье  5 

40.  Пространство Поволжья 1 

41.  Поволжье: освоение территории и население 1 

42.  Поволжье: хозяйство и проблемы 2 

43.  Учимся с «Полярной звездой» 1 

44.   Урал  5 

45.  Пространство Урала 1 

46.  Урал: освоение территории и хозяйство 2 

47.  Урал: население и города 1 

48.  Учимся с «Полярной Звездой» 1 

49.  Обобщение знаний  по Европейской России 1 

50.  Зачет по теме «Европейская часть России» 1 

51.  Азиатская Россия  

Сибирь  

15 

8 

52.  Пространство Сибири 1 

53.  Сибирь: освоение территории и население 1 

54.  Сибирь: хозяйство 1 

55.  Западная Сибирь 2 

56.  Восточная Сибирь 2 

57.  Учимся с «Полярной Звездой» 1 

58.  Дальний Восток  5 

59.  Пространство Дальнего Востока 1 

60.  Дальний Восток: освоение территории и население 1 

61.  Дальний Восток: освоение территории и население 1 

62.  Дальний Восток: хозяйство 1 

63.  Учимся с «Полярной звездой» 1 

64.  Обобщение знаний по Азиатской России 1 

65.  Контрольная работа по теме «Азиатская часть России» 1 

66.  Заключение 2 

67.  Соседи России 1 

68.  Сфера влияния России 1 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

Жигаловская  СОШ №1 

117 
 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Жигаловская средняя общеобразовательная школа №1 

 

 

 

Рабочая программа курса 

географии Иркутской области 

 для 8-9 класса 

 

                                                                                                     Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                                                                             от 05.09.2018 №108/1-од                     

 

 

 

 

 

 

Составитель Власова М.В.,  

учитель географии первой квалификационной категории  

Жигаловской СОШ №1 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО (ФГОС ООО) с 

учетом программ, включенных в ее структуру.  

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Предметная область: общественно-научные предметы.  

Для реализации учебной программы использовалась  Примерная государственная программа по 

географии для общеобразовательных школ, авторская программа Савченко Н.Д., Леонтьева А.С. 

География Иркутской области. Программа курса и информационные материалы – Иркутск, 2006 г. 

Программа ориентирована на использование учебника В.М. Бояркин, И.В. Бояркин География 

Иркутской области (природа, население, хозяйство, экология). ИД «Сарма» 

Класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных 

недель 

34 34 

Количество часов в 

неделю, ч/нед 

0,5 0,5 

Количество часов в год, ч 17 17 

 

В 8 классе изучается «Физическая география Иркутской области» (17 часов), в 9 классе 

«Экономическая география Иркутской области» (17 часов).  

Цель курса «География Иркутской области» - дать учащимся комплексное представление об 

основных закономерностях и специфике территориальной организации природы, населения и 

хозяйства области с выделением основных проблем природно-ресурсного и социально-

экономического развития в современный период.  

Задачи курса – дать представление о месте Иркутской области в РФ, особенностях 

заселения и хозяйственного освоения, еѐ природно-ресурсном потенциале, о состоянии окружающей 

среды и структурной трансформации экономики в переходный период. Анализируя особенности 

развития ПТК, охраны природы и размещения специализирующих отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта. Изучаются внешние экономические связи области.  

Данный курс обеспечен пособием (Бояркин В.М.) , атласом «Иркутск и Иркутская область».  

Настоящая программа по курсу «География Иркутской области» составлена с учѐтом 

усиления стандарта школьного географического образования (программа «География своего 

региона»), потенциала учебного заведения и контингента учащихся. В ней отражены актуальные 

тенденции современной профильно-ориентированной школы.  

В программе даны практические работы, составленные на основе новых образовательных 

технологий.  
Планируемые результаты 

1. Знать: особенности экономико-географического положения Иркутской области и отдельных 

еѐ районов; историю исследования и этапы хозяйственного освоения; влияние природы на заселение 

территории и здоровье населения; обеспеченность Иркутской области различными видами 

природных ресурсов. Хозяйственную их оценку и рациональное использование4 экологическую 

ситуацию области; численность населения и источники его формирования (естественное движение, 

миграции); особенности возрастно-половой структуры населения; особенности расселения и 

урбанизация; национальный и религиозный состав; особенности развития и структуры народного 

хозяйства Иркутской области; различие предприятий по формам собственности; проблемы развития 
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экономики; специализирующие производства, обеспеченность их сырьѐм; факторы размещения 

производства; внешние экономические связи области. 
2. Уметь: читать и анализировать карту, географические (диаграмма, график) и статистические 

материалы; описывать и характеризовать ЭГП области, административных районов, городов; 

составлять диаграммы, графики, картосхемы; распознавать и обозначать на контурной карте города, 

транспортную сеть, месторождения полезных ископаемых; внутренние и внешние связи, схемы 

взаимосвязей производства, устанавливать причинно-следственные связи в схеме «общество-

природа» на основе анализа разных тематических карт; прогнозировать перспективы социально-

экономического развития области и последствия антропогенного воздействия на окружающую 

среду; ранжировать и анализировать статистические материалы. 

3. Объяснять: влияние географического положения на особенности развития хозяйства 

Иркутской области; особенности рельефа и полезных ископаемых в связи с геологическим 

строением территории; влияние природно-климатических факторов на специализацию 

сельскохозяйственного производства; различия в размещении, естественном и механическом 

движении, половозрастной структуре в пределах области, влияние природных и социально-

исторических факторов на развитие и размещение отраслей хозяйства. 
 

Содержание программы  

(17 часов, 1 ч в неделю) 

 

Физическая география Иркутской области 

 
Введение (1 час) 

 Что изучает физическая география Иркутской области. Источники географических знаний – 

учебные пособия, атлас, рабочая тетрадь, краеведческая литература, материалы средств массовой 

информации. Положение своего населѐнного пункта на карте области.  

Тема 1: Территория, границы, географическое положение (1 час) 

Иркутская область на картах мира, Евразии, России, Сибири. Координаты, протяжѐнность. 

Континентальное положение. Естественные (природные) и административные границы. Величина 

территории.  

Практическое задание: 

Отметить на карте границы области, еѐ крайние точки, определить их координаты, 

подписать пограничные территории. Подписать областной и административный (районный) центры, 

свой населѐнный пункт. 

 

Тема 2: История исследования территории области (2 часа) 

XVII в.- век землепроходцев и основания острогов. П.Пянда, В.Бугор, К.Иванов, Я.Похабов, 

Е.Хабаров и др. 

 XVIII в.- начало научных исследований территории области (Д.Г.Мессершмидт, 

И.Г.Гмелин, П.С. Паллас, И.Г.Георги.) 

XIX в. – учреждение РГО (1845 г.) и СО РГО (1851 г.) в Иркутске. А.Ф.Миддендорф, 

П.А.Кропоткин, И.Д.Черский, А.Л.Чекановский, В.А.Обручев. 

XX в. – Строительство Транссибирской железной дороги. Исследования современных 

учѐных – М.М.Кожов, В.А.Протов, Г.И.Галазий, В.Б.Сочава, В.В.Воробьѐв. 

 

Тема 3: Геологическое строение и полезные ископаемые Иркутской области (2 часа) 

Основные структуры земной коры – платформа, складчатые пояса, впадины. Их возраст. 

Разломы земной коры. Сейсмичность территории. Горные породы. Полезные ископаемые, 

закономерности их размещения. Минеральные ресурсы области, проблемы их рационального 

использования. Ресурсы своей местности. Экологические проблемы, возникающие при добыче 

полезных ископаемых и их переработке. 
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Практические (1,2) и творческие (3,4) задания: 

1. Изучить по картам геологическое строение, тектонические структуры и размещение 

полезных ископаемых. Нанести на карту крупные месторождения угля, нефти  и газа, золото, соли, 

слюды, подписать названия месторождений. 

2. Знакомство с коллекцией горных пород и полезных ископаемых своей местности. 

3. Сообщения, рефераты, обсуждение по проблемам, рационального использования 

природных ресурсов и загрязнение окружающей среды своей местности. 

 

Тема 4: Рельеф (1 час) 

Основные формы рельефа. Связь рельефа с тектоническим строением и геологией. 

Особенности рельефа своей местности.  

Практические и творческие задания: 

1. Изучить по физической карте формы рельефа области. Нанести на контурную карту 

основные орографические единицы, отметить наибольшие высоты области и наименьшую высоту. 

Определить абсолютную высоту своей местности.  

2. Составить описание рельефа своей местности, показать его влияние на хозяйственную 

деятельность человека – размещение полей, пашни и огородов, постройку жилищ, прокладку дорог и 

т.п. 

Тема 5: Климат (2 часа) 

Климатообразующие факторы. Тип климата области, его особенности. Сезоны года. Погода 

и климат своей местности. Неблагоприятные климатические явления (суровость, летние заморозки, 

засухи и т.д.). Климат и здоровье человека. 

Практические (1) и творческие (2,3,4) задания: 

1. Проанализировать климатическую карту, распределение температур и осадков по 

территории области, максимальные и минимальные температуры, амплитуды температуры и 

осадков, роза ветров). Континентальность климата. 

2. Климат своей местности.  

3. Местные приметы погоды, изменение самочувствия людей при резких изменения 

перемены погоды.  

4. Загрязнение воздуха на территории своего района (по данным метеостанции, 

сообщениям  радио).  

 

Тема 6: Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя мерзлота. (2 часа) 

Разнообразие и богатство вод области. Реки. Влияние рельефа, климата на размещение, 

питание и режим рек. Характеристика речной сети – Ангары, Лены, Нижней Тунгуски. Озѐра и 

водохранилища. Байкал – уникальный водоѐм планеты. Подземные воды, их виды и использование. 

Охрана вод. Воды моей местности. Многолетняя мерзлота.  

Практические и творческие задания: 

1. Знакомство с картой поверхностных вод. Работа с диаграммами и текстом карт.  

2. Подобрать стихи, песни, легенды, образные выражения о Байкале. 

3. Описание водоема своей местности. Качество питьевой воды.  

4. Проблема качественной питьевой воды области, меры по охране вод. 

5. Многолетняя мерзлота, еѐ влияние на природу и хозяйственное освоение территории. 

Тема 7: Почвы (1 час) 

Почвы, их образование, значение в природе и жизни человека. Почвы тайги, «островных» 

лесостепей и степей, горных территорий. Почвенно-земельные ресурсы области и их охрана. Почвы 

своей местности. 

Практические задания: 

1. Знакомство с почвенной картой. 

2. Описание почв своей местности. Работы по улучшению плодородия почв на огороде, в 

поле. 
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Тема 8: Растительность (1 час) 

Зона тайги. Характеристика деревьев и кустарников зоны тайги. «Островные» лесостепи и 

степи, древесная и травянистая растительность. Причины появления «островной» растительности. 

Вертикальная поясность. 

Растительные ресурсы области, их охрана и использование. «Красная книга» Иркутской 

области. 

Практические (1) и творческие (2,3,4) задания: 

1. Знакомство с картой растительности. Выделение высокогорной растительности, 

темнохвойных и светлохвойных лесов, разной растительности равнинных территорий.  

2. Составить описание растительности своей местности. 

3. Использование даров природы местным населением (описание, рассказы, выставка). 

4. Сочинение, обсуждение на темы: а) «Нет леса - посади, мало леса - не руби, много леса 

– береги»; б) «В лесу жить – голода не видать».  

Тема 9: Животный мир (1 час) 

Разнообразие животного мира области. Видовой состав. Охотничье – промысловые ресурсы 

области. Проблема охраны животных. «Красная книга» Иркутской области. 

Практическое (1) и творческие (2) задания: 

1. Знакомство с зоогеографической картой. Животные горной тундры, тайги, лесостепей 

и степей. 

2. Животный мир своей местности (можно водоѐма). 

 

Тема 10: Природно-территорильные комплексы и охрана природы (1 час) 

Природно-территориальные комплексы тайги, «островных» лесостепей и степей, горных 

территорий, краткая их характеристика, охрана комплексов. Охраняемые территории – заповедники, 

национальные парки, заказники. Памятник мирового наследия – оз.Байкал. 

Практическая (1) и творческие (2,3,4) задания: 

1. Знакомство с картами с физико–географического районирования и экологических 

условий, с видами загрязнений. 

2. Описать один из типов охраняемых территорий – заповедник, национальный парк, 

заказник. 

3. Охрана оз.Байкал – всеобщая забота (стенды, рефераты, сообщения). 

4. Экологические проблемы своей местности. Влияние экологических условий на 

здоровье местного населении. 

Тема 11: Природа «малой родины» (1 час) 

Названия административного района, центра, своего населѐнного пункта. Топонимическое 

значение этих названий. Географическое положение на карте области. Координаты. Природные 

условия и ресурсы, природно-территориальные комплексы. Оценка экологического состояния  и его 

влияние на здоровье человека. 

Практическая (1) и творческие (2,3) задания: 

1. Составить план (схему) своего населѐнного пункта. Обозначить на плане основные 

ПТК. 

2. На гербе Иркутска изображѐн бабр несущий в зубах соболя. Изобразите герб своего 

населѐнного пункта. 

3. Ваше представление о будущем города (села, района, области) и ваше участие в жизни            

и преобразовании родного края. Обобщающее повторение (1 час) 

 

 

Учебно тематический план по курсу 
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«Физическая география Иркутской области 
             8 класс                                                                                                     17 часов 

№ Тема К-во часов 

1 Введение. Что изучает физическая география Иркутской 

области 

1 

2 Географическое положение, территория и границы 1 

3 История освоения и исследования территории 2 

4 Геологическое строение и полезные ископаемые 2 

5 Рельеф 1 

6 Климат 2 

7 Воды и водные ресурсы. Многолетняя мерзлота 2 

8 Почва 1 

9 Растительность 1 

10 Животный мир 1 

11 ПТК и охрана природы 1 

12 Природа «малой родины» 1 

13 Обобщающее повторение 1 

 Итого 

Практических работ 

Контрольных работ 

17 

4 

2 

 

Содержание программы 9 класс (17 часов, 1 ч в неделю) 

 
Экономическая география Иркутской области 

\ 

Тема 1: Экономико-географическое положение (2 часа) 

Площадь территории области.  Сравнение еѐ с размерами других субъектов РФ и 

зарубежных стан. Физико-, экономико-географическое положение. Влияние ЭГП на развитие 

экономики. Административно - территориальное устройство области. 

Социокультурный практикум – 1 

1. Определение по картам ЭГП, выявление его особенностей, крайних точек. 

2. Обозначение на контурной карте границ области и еѐ административных районов. 

3. Сравнение административных районов по площади и их территории географическому 

положению (выявление главных особенностей ЭГП: южные, северные, прижелезнодорожные, 

в т.ч. прибамовские, приленские и др.). 

 

Тема 2: История освоения территории области (1 час) 

Исторические периоды освоения территории: 

I – до начала XVII в. – кочевание местных племѐн бурят, эвенков (тунгусов), тофов (карагасов); II – 

XVII- середина XVIII вв. – хозяйственное освоение русскими территории Прибайкалья; III – 

середина XVIII - начало XIX вв. – развитие хозяйства по воздействием Сибирского (Московского) 

тракта; 

IV – 1840-1900 гг. – отмена крепостного права, золотодобыча и еѐ воздействие на экономику 

Иркутской губернии; V – 1900-1917 гг. – строительство транссибирской железнодорожной 

магистрали, перестройка хозяйства области под еѐ влиянием; VI –советский – формирование области 

в современных границах, коллективизация, индустриализация экономики и связанные с этим 

особенности еѐ развития; VII – развитие хозяйства по пути рыночных отношений, 

разгосударствление собственности. создание новых форм организации производства. 

Социокультурный практикум – 2 
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Подборка статей и фрагментов описания Иркутской области известными писателями, поэтами, 

учѐными. 

 

Тема 3: Население Иркутской области (4 часа) 

Динамика численности населения (перепись 1939-2009 гг.). Источники еѐ изменения – естественное 

движение и миграция. Возрастно-половая структура (особенности, сравнение с показателями по РФ, 

Центральной и Южной России). Национальный состав населения. Рынок труда. Расселение 

населения. Типы поселений (городские, сельские). Урбанизация, еѐ региональные особенности. 

Плотность населения. Зоны расселения: северная и южная. 

Составьте «визитную карточку» городов для привлечения туристов, промышленников, 

инвесторов и др.; Иркутска, Ангарска, Шелехова, Черемхово, Байкальска, Тайшета, Саянска, 

Усть-Кута (учитывайте одну или несколько характеристик: специализация, географическое 

положение, значимость города для России, мира, области и др.).  

 

Тема 4: Природно-ресурсный потенциал области (2 часа) 

Основные закономерности размещения минеральных ресурсов, их запасы и различия по 

территории. Агроклиматические, водные и гидроэнергетические, лесные, охотничье–промысловые, 

рекреационные ресурсы. Особенности их размещения и хозяйственная оценка. Транспортно-

географическое положение, как фактор освоения природно-ресурсного потенциала. Проблемы 

рационального использования природных ресурсов. 

Социокультурный практикум: 

1. Составьте блок-схему размещения главных сырьевых баз области: а) существующие; б) 

перспективных. Обоснуйте необходимость и целесообразность их эксплуатации. 

2. Относятся ли к Иркутской области пророческие слова Д.И.Менделеева, высказанные им в 

начале XX в.: «Откуда происходит наша бедность?... Это совершенно ясно: от занятий 

преимущественно первичными промыслами». Докажите это положение. 

3. Добывающая промышленность области находится в критическом состоянии из-за ряда 

причин; отсутствие средств на развитие данной капиталоѐмкой отрасли, уменьшение спроса 

на сырьѐ и др. Как вы считаете целесообразно поступить в данной ситуации:  

а) Законсервировать месторождение до лучших времѐн;  

б) Изыскать средства любым путѐм и вложить их в развитие добывающей 

промышленности; 

в) Привлечь иностранный капитал для совместных разработок; 

г) Полностью отдать месторождение на определѐнный срок иностранным компаниям, 

получив средства для решения других проблем области? 

Определите свою позицию и обоснуйте правильность еѐ выбора. 

 

Тема 5: Хозяйство Иркутской области (5 часов) 

Факторы развития экономики области. Структура народного хозяйства. Особенности 

развития в условиях рыночных отношений. Изменение форм организации производства в связи с 

изменением форм собственности. Главная отрасль народного хозяйства – промышленность. Еѐ 

отраслевая структура. Характеристика главных отраслей: электроэнергетики, топливной, цветной 

металлургии, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, химической 

промышленности, машиностроения, горнодобывающей промышленности. Факторы размещения и 

география предприятий данных отраслей. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

Оценка основных источников загрязнения окружающей среды.  

Сельское хозяйство. Земельный фонд, его структура. Сельскохозяйственные угодья, их 

количественная и качественная оценка. Развитие растениеводства и животноводства. 

Сельскохозяйственные районы и их специализация. Обеспеченность сельскохозяйственной 

продукцией населения области. оценка воздействия сельского хозяйства на окружающую среду.  
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Транспорт.  Виды транспорта получившие развитие в области. густота транспортной сети. 

Структура перевозки грузов, пассажиров, грузооборота пассажирооборота по видам транспорта. 

Характеристика видов транспорта.  Транспортные магистрали. Виды перевозимых грузов. Транспорт 

как источник загрязнения окружающей среды.  

Социокультурный практикум: 

1.  Многие называли XX в. – веком нефти. Как вы считаете можно ли с уверенностью 

утверждать, что нефть и газ в XX в. будут рассматривать в качестве основного топливного баланса 

области? Ответ аргументируйте. Какой их этих видов ресурсов может стать лидером в XXI в. и 

почему? 

2.  Нанесите на контурную карту ГЭС области, укажите названия и мощности. 

3. Рассчитайте удельный вес энергии, вырабатываемой на Братской ГЭС, используется на 

выплавку алюминия на БРАЗе, если известно. что его мощность составляет 900 тыс.тонн алюминия в 

год, а выработка электорэнергии – 23 млрд кВт/час. Обоснованно ли строительство БРАЗа с этой 

точки зрения. 

4. Правильно ли, на ваш взгляд было размещение целлюлозно-бумажного комбината в 

Байкальске. Обоснуйте ответ. Предложите альтернативные варианты дальнейшего развития БЦБК с 

нанесением наименьшего экологического ущерба оз. Байкал. 

5. Проследите по картам атласа «Иркутск и Иркутская область» смену сельскохозяйственной 

специализации с севера на юг и с запада на восток. Объясните какие факторы оказывают влияние на 

еѐ зональность (сопоставление физико-географических карт и специализации сельского хозяйства). 

6. Какие виды транспорта можно выбрать, путешествуя из Иркутска в Бодайбо, Тайшет, 

Качуг, Балаганск, Ебогачен, Усть-Илимск. какой из городов имеет наилучшую транспортную 

доступность, почему? 

7. Подготовьте доклады о Кругобайкальской железной дороге. Обоснуйте возможность 

использования еѐ для целей рекреации.   

 

Тема 6: Внешние экономические связи области (1 час) 

Внешние экономические связи – результат географического разделения труда. Предпосылки 

участия области во внешнеэкономическом обмене – естественно-географические (богатство 

природно-ресурсного потенциала) и экономические (эффективность производства отдельных видов 

продукции, потребность в продукции), сдерживающий фактор – неблагоприятные транспортно-

географические условия. Товарная структура экспорта и импорта продукции. Внешние 

экономические связи со странами СНГ и Балтии, со странами дальнего зарубежья. 

Социокультурный практикум: 

1. проанализировать статистические материалы во внешней торговле области: 

а) вычислите удельный вес экспорта во внешнеторговом обороте за 1995 и 2001 гг. Выявите 

особенности его изменений. 

б) Составить круговую диаграмму «Товарная структура экспорта и импорта области». Определить 

самый значимый товар (по стоимости) в экспорте и импорте. 

в) С какими  странами область имеет тесные внешнеэкономические связи. 

2. Создать картосхему «Внешние экономические связи Иркутской области». 

 

Тема 7: Обобщение материала по Иркутской области (1 час) 

1. Составление структурно-логической схемы. 

Цель: систематизация и обобщение учебного материала по курсу «экономическая география 

Иркутской области». 

2. Проведение интеллектуального марафона. 

Цель: выявление уровня разностороннего знания области, эрудиции и оригинальности 

географического мышления. 
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Учебно- тематический план по курсу 

«Экономическая география Иркутской области» 

 

 

     9 класс                                                                                                   
№ Тема К-во часов 

1 Экономико-географическое положение 2 

2 История освоения и заселения 1 

3 Население Иркутской области 4 

4 Природно-ресурсный потенциал 2 

5 Хозяйство Иркутской области 5 

6 Внешние экономические связи 1 

7 Обобщающий урок 1 

8 Итоговая контрольная работа  1 

 Итого 

Практических работ 

Контрольных работ 

17 

4 

5 

 
Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Атлас. Иркутская область. Экологические условия развития. Москва – Иркутск, 2004г. 

2. Исторический атлас Иркутской области. Москва. Издательство ДИК», 2000г. 

3. Карта Иркутской области. 

Список литературы (основной и дополнительной) 

 

1. Савченко Н.Д., Леонтьев А.С. География Иркутской области. Программа курса и 

информационные материалы – Иркутск, 2006г. 

2. В.М. Бояркин, И.В. Бояркин География Иркутской области (природа, население, 

хозяйство, экология) 

 

Тематическое планирование курса 

№ 

урока 

Тема урока (8 класс) 

Ведение  (1 час) 

1 Введение. Что изучает физическая география Иркутской области 

 Тема 1. Территория, граница, географическое положение (1 час) 

2 Географическое положение, территория и границы. Иркутская область на картах мира, 

Евразии, России, Сибири 

Тема 2. История исследования области (2 часа) 

3 История освоения и исследования территории области.XVII В. – Век землепроходцев и 

основание острогов. XVIII в. – начало научных исследований территории области 

4 XX в. – Строительство Транссибирской железной дороги. Исследования современных 

учѐных. Зачѐт по теме «Географическое положение и история исследования 

территории» 

Тема 3. Геологическое строение и полезные ископаемые Иркутской области (2 часа) 

5 Геологическое строение и полезные ископаемые. Основные структуры земной коры 

6 Горные породы и полезные ископаемые. Минеральные ресурсы области. Экологические 

проблемы. 

Тема 4. Рельеф (1 час) 
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7 Рельеф. Основные формы рельефа. Зачѐт по теме: «Рельеф и полезные ископаемые» 

Тема 5. Климат (2 часа) 

8 Климат и климатообразующие факторы. Тип климата области. Сезоны года 

9 Неблагоприятные климатические явления (суровость, летние заморозки, засухи и т.д.). 

Климат и здоровье человека. 

 

Тема 6. Внутренние воды. Водные ресурсы. Многолетняя мерзлота (2 часа) 

10 Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя мерзлота. Разнообразие и богатства 

вод области. Реки 

11 Озѐра и водохранилища. Подземные воды. Охрана вод. Воды местности. Зачѐт по теме: 

«Климат и внутренние воды» 

Тема 7. Почвы (1 час) 

12 Почвы. Почвы, их образование, значение в природе и жизни человека. 

Тема 8. Растительность (1 час) 

13 Растительность природных зон. Красная книга Иркутской области. 

Тема 9. Животный мир (1 час) 

14 Разнообразие животного мира области. Видовой состав. Проблема охраны животных. 

Зачѐт по теме: «Почвы. Растительный и животный мир» 

Тема 10. Природно-территориальный комплекс (1 час) 

15 ПТК и их характеристика. Охраняемые территории. Памятники мирового наследия – 

озеро Байкал 

Тема 11. Природа «малой родины» (1 час) 

16 Природа малой родины. Название административного района, центра, своего 

населѐнного пункта. Топонимическое значение этих названий. 

17 Контрольная работа «Физическая география Иркутской области» 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока (9класс) Количество 

часов 

1 Тема 1. Экономико-географическое положение.  

Площадь территории области. Сравнение еѐ с размерами других 

субъектов РФ и зарубежных стран. 

1 

2 Административно-территориальное устройство области. Зачѐт по теме 

«Экономико-географическое положение» 

1 

3 Тема 2. История освоения и заселения территории области. 

Исторические периоды освоения территории области. 

1 

4 Тема 3. Население. Динамика численности населения. Источники еѐ 

изменения.  

1 

5 Национальный состав населения. Возрастно-половая структура 

населения. 

1 

6 Расселение населения. Типы поселений. 1 

7 Урбанизация, еѐ региональные особенности. Зачѐт по теме «Население» 1 

8 Тема 4. Природно-ресурсный потенциал области. Основные 

закономерности размещения природных ресурсов и их хозяйственная 

оценка. 

              1 
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9 Транспортно-географическое положение, как фактор освоения 

природно-ресурсного потенциала. Проблемы рационального 

использования природных ресурсов 

1 

10 Тема 5. Народное хозяйство. Специализирующие отрасли 

промышленности. 

1 

11 Промышленность Иркутской области 1 

12 География сельского хозяйства 1 

13 География транспорта 1 

14 Контрольная работа на тему «Народное хозяйство» 1 

15 Тема 6. Внешние экономические связи 1 

16  Обобщение материала по области. Составление структурно-логической 

схемы. Интеллектуальный марафон. 

1 

17 Контрольная работа «Экономическая география Иркутской области» 1 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская  средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                                                  от 05.09.2018 № 108/1 -од                     

 

 

Рабочая программа учебного курса 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И КРАЕВЕДЕНИЕ   

для 7 класса 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

Составитель: Замащикова Людмила Алексеевна,  

 учитель русского языка и литературы   

высшей квалификационной категории 

Жигаловской СОШ №1  

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2018 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО),  использовалась программа А.В. Иванова «Технология 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся», «Сборник программ», 

Основная школа, 2-е издание. М., «Просвещение», 2014 с дополнением внеурочной деятельности по 

историческому краеведению 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Предметная область: общественно-научные предметы. 

  В Жигаловской СОШ №1 в течение десяти лет практикуется ведение исследовательской 

деятельности. Прошло 7 школьных научно-исследовательских конференции. Победители со своими 

работами выступали на районной конференции, принимали участие в Межрегиональной 

конференции в Иркутске, участвовали в «Байкальском кольце», являясь лауреатами и 

победителями. Пришло время расширить рамки исследовательской работы в школе, обучать 

учащихся технологии учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Актуальность программы элективного курса очевидна. На практико-ориентированных 

занятиях обучающиеся смогут выйти за рамки учебной литературы, научиться подбирать и 

анализировать материал, пользоваться справочной литературой, вступать в коллективный диалог со 

сверстниками, аргументировать свою точку зрения. Школьники приобретут навыки 

индивидуального, парного, коллективного составления творческой работы. Кроме того, программа 

способствует интересу к изучению истории  родного края, школы, семьи, формирует основы 

гражданской позиции школьника, чувство гордости за свою страну, народ. 

Программа элективного курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). Рассчитана на обучающихся 5-8 классов. 

По преобладающему виду деятельности –поисково-исследовательский курс.  

По содержанию – метапредметный. 

По продолжительности – 2  года.  

В первый год обучения учащиеся занимаются краеведческой работой «Проектируем 

виртуальные экскурсии» с включением в процесс элементов исследовательских методов и 

приѐмов. Этот модуль является вступлением в основной курс Программы элективного курса 

«Исследовательская деятельность и краеведение». 

Цель и задачи программы: 

 создание деятельностной ситуации  для мотивации к изучению дополнительных материалов 

по литературному и историческому краеведению; 

 создание деятельностной ситуации  для развития ценностных отношений школьника к 

Отечеству;  

 формирование мотивации к исследованию информационных источников, проектированию 

индивидуального маршрута творческого саморазвития; 

 формирование навыков анализа результатов исследовательской и творческой деятельности. 

Программа даѐт возможность получить метапредметные результаты: 

регулятивные: 

 способности извлекать информацию из различных источников; 

 отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему; 
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 определить цель учебной деятельности с помощью учителя или самостоятельно; 

формировать и удерживать учебную задачу.  

коммуникативные: 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и жанров; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников. 

 рефлексивные:  

 оценивать достигнутые результаты; 

 проектировать, корректировать индивидуальный маршрут. 

Учебно-тематическое планирование по разделу «Проектируем виртуальные экскурсии» 

№ по 

порядку 

 

Темы 

Кол-

во 

часов 

1. Введение. Ярмарка проектов « Я с тобою навсегда, мой Приленский край!» 4 

2. Подготовка к проектированию виртуальных экскурсий. Литературное направление. 4 

3. Краеведческое направление. История моего края. 4 

4. Историческая память моего края. 6 

5. История моей семьи. 5 

6. История моей семьи в истории моего народа. 7 

7. Работа в Творческой мастерской 3 

8. Итоговое занятие. Рефлексия. 1 

 Итого 34 

Тематическое планирование 

№ по 

порядку 

 

Темы 

 

Кол-

во 

часов 

 Введение 4 

1.  Ярмарка проектов « Я с тобою навсегда, мой Приленский край!» 

Формирование Творческой лаборатории проектирования индивидуального 

краеведческого маршрута.   

 

1 

2. Анкетирование с целью формирования интереса к изучению истории 

родного края, своей семьи. 

1 

3.  Точка отсчѐта. В ходе проведения Ярмарки проектов происходит выбор 

эффективных (наиболее интересных) форм решения задачи: Творческих мастерских 

проектировщика виртуальных экскурсий, Творческих лабораторий по 

литературному и историческому краеведению. Ролевые игры: «Я предлагаю…», 

«Если бы я стал руководителем группы проектировщиков».   

2 

 Подготовка к проектированию виртуальных экскурсий.  

Литературное направление 
4 

4. В гостях у членов литературного объединения. Литературный альманах 

«Разбег». Круглый стол по теме «Литературные страницы Приленья».  

2 

5.  Экскурсия в Межпоселенческую районную библиотеку. Лекция «Литература 

по краеведению нашего района». Книги: об истории Рудовки, Знаменки, 

Молодѐжного.  

2 

 История моего края. Краеведческое направление 4 

6. История моего края. Знакомство. Выбор темы.  2 

7.  История моего края. Репортаж «Вехи истории». Составление текстов для 

проведения экскурсий. 

1 

8.  История моего края. Проведение виртуальной экскурсии на выбранную 

тему: «Разрешите Вас познакомить…», «Никакая Родина другая…, «Дайте 

1 
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Родину мою…»  

 Историческая память моего края 6 

9 Историческая память моего края. Экскурсия в Краеведческий музей Рудовской 

СОШ. Сбор и обработка информации по результатам встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, труда, тружениками тыла. 

2 

10. Историческая память моего края. Исследование ресурсов Интернета, сбор 

литературы краеведческого содержания для презентаций. 

2 

11. Историческая память моего края. Составление текстов для виртуальной экскурсии 

по теме «Живая связь времѐн». Подготовка  презентации. 
2 

 История моей семьи 5 

12. История моей семьи. Знакомство с жанром эссе. Алгоритм составления эссе. 

Составление эссе по теме «Листая семейный альбом…» Конкурс эссе по 

теме «Листая семейный альбом…» 

3 

13.  История моей семьи. Составление текстов для виртуальных экскурсий. 

Составление буклетов. Игра «Семейный калейдоскоп». 

1 

14. История моей семьи. Составление презентации по теме «Родословное древо 

моей семьи». 

1 

 История моей семьи в истории моего народа 7 

15. История моей семьи в истории моего народа. Лекция «Как научиться выполнять 

исследовательскую работу в ходе проектирования виртуальных экскурсий?» 

4 

16. История моей семьи в истории моего народа. Индивидуальная работа  по  

выбранной теме. 

3 

 Работа в Творческой мастерской 3 

17. Работа в Творческой мастерской проектировщика виртуальных экскурсий: 

презентация и защита творческих проектов для школьной научно-

практической конференции в краеведческой секции. Конкурс проектов.  

Подготовка к защите  проекта.  Защита  проектов.   

3 

18. Итоговое занятие. Рефлексия. 1 

 
 Занятие 1. Я с тобой навсегда, мой Приленский край! Формирование Творческой лаборатории 

проектирования индивидуального краеведческого маршрута.   

Занятие 2. Анкетирование с целью формирования интереса к изучению истории родного края, своей 

семьи. 

Занятие 3. Точка отсчѐта. В ходе проведения Ярмарки проектов происходит выбор эффективных (наиболее 

интересных) форм решения задачи: Творческих мастерских проектировщика виртуальных экскурсий, 

Творческих лабораторий по литературному и историческому краеведению.  

Занятие 4. Точка отсчѐта. В ходе проведения Ярмарки проектов происходит выбор эффективных (наиболее 

интересных) форм решения задачи: Творческих мастерских проектировщика виртуальных экскурсий, 

Творческих лабораторий по литературному и историческому краеведению «Мой Приленский край!» 

Ролевые игры: «Я предлагаю…», «Если бы я стал руководителем группы проектировщиков».   

Занятие 5. В гостях у членов литературного объединения. Литературный альманах «Разбег». 

Занятие 6. В гостях у членов литературного объединения. Круглый стол по теме «Литературные 

страницы Приленья».  

Занятие 7. Экскурсия в Межпоселенческую районную библиотеку. Лекция «Литература по 

краеведению нашего района». Книги: об истории Рудовки, Знаменки, Молодѐжного..  
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Занятие 8.  Экскурсия в Межпоселенческую районную библиотеку. Лекция «Литература по 

краеведению нашего района». Книги: об истории Рудовки, Знаменки, Молодѐжного.  

 Занятие 9. История моего края. Знакомство. Выбор темы.  

Занятие 10. История моего края. Знакомство. Выбор темы.  

Занятие 11. История моего края. Репортаж «Вехи истории». Составление текстов для проведения 

экскурсий. 

Занятие 12. История моего края. Проведение виртуальной экскурсии на выбранную тему: 

«Разрешите Вас познакомить…», «Никакая Родина другая…, «Дайте Родину мою…» Занятие 13. 

Историческая память моего края. Экскурсия в Краеведческий музей Рудовской СОШ. 

Занятие 14. Историческая память моего края. Экскурсия в Краеведческий музей Рудовской СОШ. Сбор и 

обработка информации по результатам встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, труда, 

тружениками тыла.  

 Занятие 15. Историческая память моего края. Исследование ресурсов Интернета, сбор литературы 

краеведческого содержания для презентаций. 

Занятие 16. Историческая память моего края. Исследование ресурсов Интернета, сбор литературы 

краеведческого содержания для презентаций. 

Занятие 17. Историческая память моего края. Составление текстов для виртуальной экскурсии по теме 

«Живая связь времѐн». Подготовка  презентации. 

Занятие 18. Историческая память моего края. Составление текстов для виртуальной экскурсии по теме 

«Живая связь времѐн». Подготовка  презентации. 

Занятие 19. История моей семьи. Знакомство с жанром эссе. Алгоритм составления эссе. 

Занятие 20. История моей семьи. Составление эссе по теме «Листая семейный альбом…»  

Занятие 21. История моей семьи. Конкурс эссе по теме «Листая семейный альбом…»  

Занятие 22. История моей семьи. Составление текстов для виртуальных экскурсий. Составление 

буклетов. Игра «Семейный калейдоскоп».  

Занятие 23. История моей семьи. Составление презентации по теме «Родословное древо моей 

семьи». 

Занятие 24. История моей семьи в истории моего народа. Лекция «Как научиться выполнять 

исследовательскую работу в ходе проектирования виртуальных экскурсий?» 

Занятие 25. История моей семьи в истории моего народа. Лекция «Как научиться выполнять 

исследовательскую работу в ходе проектирования виртуальных экскурсий?» 

Занятие 26. История моей семьи в истории моего народа. Практикум «Как научиться выполнять 

исследовательскую работу в ходе проектирования виртуальных экскурсий?» 
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 Занятие 27. История моей семьи в истории моего народа. Практикум «Как научиться выполнять 

исследовательскую работу в ходе проектирования виртуальных экскурсий?» 

Занятие 28. История моей семьи в истории моего народа. Индивидуальная работа  по  выбранной теме. 

Занятие 29. История моей семьи в истории моего народа. Индивидуальная работа  по  выбранной теме. 

Занятие 30. История моей семьи в истории моего народа. Индивидуальная работа  по  выбранной теме. 

Занятие 31. Работа в Творческой мастерской проектировщика виртуальных экскурсий: презентация 

и защита творческих проектов для школьной научно-практической конференции в краеведческой 

секции. Конкурс проектов.   

Занятие 32. Работа в Творческой мастерской проектировщика виртуальных экскурсий: презентация 

и защита творческих проектов для школьной научно-практической конференции в краеведческой 

секции. Подготовка к защите  проекта.   

Занятие 33. Работа в Творческой мастерской проектировщика виртуальных экскурсий: презентация 

и защита творческих проектов для школьной научно-практической конференции в краеведческой 

секции. Защита  проектов.   

Занятие 34. Итоговое занятие. Рефлексия. 

Реализация программы 2-ого модуля курса «Технология учебно-исследовательской и 

проектной деятельности»  

(2 год обучения) 

Тема 1. Введение в проектную деятельность. Что такое метод проектов; история развития 

проектного метода; возможности и смыслы проектной деятельности. Классификация проектов. (3 

часа). 

Тема 2. Работа над проектом. Что такое проектный продукт; требование к целям и содержанию 

проекта; структура проекта; требования к оформлению проекта; работа над содержанием проекта; 

календарный план работы над проектом. Выбор темы (тренировочных, информационного, игрового, 

прикладного, социального проектов), определение результата, составление плана работы, подготовка 

черновика и защита проекта. (3 часа). 

Тема 3. Исследовательский проект. Основы научного знания и теоретической науки; особенности 

научного исследования; особенности учебного исследования. Основополагающие принципы 

естественно-научного исследования. Гуманитарное исследование. Постановка проблемы; 

формирование и способы проверки гипотез; поиск решений, анализ и выводы в научном 

исследовании. Выбор темы тренировочного учебного исследования, определение результата, 

составление плана работы; подготовка черновика работы; защита результатов.  (16 часов). 

Тема 4. Инженерный проект. Особенности инженерных проектов. Теория изобретательских задач 

(ТРИЗ). Обзорно: технология творческого решения инженерных задач. (12 часов) 

 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

Жигаловская  СОШ №1 

134 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская  средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                                                  от 05.09.2018 № 108/1 -од                     

 

 

Рабочая программа учебного курса 

РЕШЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  для 9 класса 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

Составитель: Власова Марина Валерьевна, 

 учитель географии   

первой квалификационной категории 

Жигаловской СОШ №1  

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2018 

 

 

 

 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

Жигаловская  СОШ №1 

135 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

           Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Предметная область: общественно-научные предметы 

Элективный курс направлен на закрепление, обобщение и углубление  практического материала,  

изучаемого на уроках  географии, а  также  на отработку  практических  умений  учащихся.  Данный  

курс даѐт  возможность  научить учащихся решению задач  и  заданий,  способствующих 

расширению  географического  кругозора. Задачи  и  задания, рассматриваемые  в  ходе курса, могут  

быть  использованы также  и  в  ходе  подготовки учащихся  к олимпиадам по географии и 

прохождению ГИА по географии в 9 классе.  

Целью изучения  курса  является более глубокое и  осмысленное усвоение практической 

составляющей школьной географии.  

Задачи изучения данного элективного курса:  

- формирование систематических и прочных знаний по предмету;  

- отработка специальных практических умений решать задачи  географического 

содержания, необходимых для более осознанного и глубокого усвоения  теоретического материала;  

- расширение кругозора и общей подготовки, через включение теоретических знаний  

в практическую деятельность.  

Планируемые результаты: 

Личностными результатами обучения является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и 

эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение курсов географического содержания в основной школе обусловливает достижение 

следующих результатов личностного развития: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразие современного мира; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу учащихся, а также во взрослых 

сообществах;  

формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметными результатами освоения курсов географического содержания являются: 

умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности, 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; продуктивно разрешать 

конфликты на основе интересов и позиций всех их участников; 

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; 

формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умение 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников; 

формирование умения организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни и социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения географии являются: 

формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планета людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

формирование интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний. 

 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Предлагаемый  курс направлен  на  более  глубокое  усвоение теоретических  знаний по  

«Начальному  курсу  географии»,  «Географии материков  и океанов»,  «География  России»  через  

обучение  учащихся  умениям  решать задачи, отработку практических умений и применение 

полученных знаний на практике.  

Формы организации учебного процесса 

Теоретические занятия, практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы. 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников  необходимо использовать различные методы и средства 

обучения с тем, чтобы достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На занятиях применяются следующие методы:  

словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы);  

проблемное обучение;  

ролевой метод.  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа элективного курса в 9 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

1. Изучение географической информации, с учетом планетарных особенностей Земли 

2. Картография. Решение различных видов задач. 

3. Часовые пояса РФ и мира. Решение задач на определение часового пояса. 

4. Географические координаты и их определение. 

5. Построение профиля местности 

6. Литосфера. Определение высот. Определение горных пород по картам    атласа . 

7. Гидросфера. Определение глубин. Солености. Определение годового стока. Угла падения реки. 

8. Атмосфера. Определение температур, ветров и количества осадков по картам атласа. Определения 

давления.  

9. Демографическая ситуация в РФ.  Определение численности населения по картам, по 

статистическим данным, по схемам, диаграммам. Миграции и их направление. Урбанизация и 

сельское население – расчет численности по статистическим данным.  

10. Определение по краткому описанию субъектов РФ.  

11. Определение по краткому описанию городов  РФ. 

12. Определение экономического развития района  по картам и данным статистики с учетом 

изменения добычи полезных ископаемых. 

13. Определение экономического развития района  по картам и данным статистики. Выявление 

причин загрязнения. 

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на элективном курсе. 

Элективный курс предполагает тематический контроль  по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного 

периода работы. Формы контроля: устные и письменные ответы, сравнительные таблицы, 

лабораторные и практические работы, работа с картами. Итоговое оценивание: зачтено/не зачтено 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

№ Тема урока Количество 

часов 
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1-2 Источники географической информации.  Планетарные 

особенности Земли (определение размеров Земли) 

2 

4-5 Картография. Решение задач (планы местности, определение 

горизонталей) 

2 

6-7 Картография. (Условные знаки и работа с ними на местности, 

определение расстояний, направлений) 

2 

8-9 Решение задач на определение часового пояса.  2 

10-11 Определение  географических  координат. 2 

12-13 Построение профиля рельефа местности по топографической карте. 2 

12-13 Литосфера  (определение  высоты над уровнем моря, возраста) 2 

14-15 Гидросфера ( определение глубин, солености морей и океанов) 2 

16-17 Гидросфера ( определение годового стока и угла падения реки) 2 

18-19 Атмосфера (определение температур, ветров, осадков, давления) 2 

17 Демографическая ситуация в России (работа со статистическим 

материалом) 

1 

18-20 Население России (определение численности населения по картам, 

по статистическим данным, по схемам, диаграммам) 

3 

21 Миграция (определение основных направлений, численности) 1 

22-23  Урбанизация ( определение численности городского и сельского 

населения, выявление причин различия) 

2  

24 Рынок труда в России. (расчет уровня безработицы ) 1 

25-26 Определение по краткому описанию субъектов РФ 2 

27-28 Определение по краткому описанию крупных городов РФ 2 

29-31  Определение экономического развития района  по картам и 

данным статистики 

3 

32-33 Определение экономического развития района  по картам и данным 

статистики 

2 

34 Обобщение знаний по курсу 1 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Жигаловская средняя общеобразовательная школа №1 

 

 

 

Рабочая программа курса 

«География в профессиях» 

 для 8класса 

 

                                                                                                     Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                                                                             от 05.09.2018 №108/1-од                     

 

 

 

 

 

 

Составитель Павлова В.П.,  

учитель географии  

Жигаловской СОШ №1 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

Жигалово, 2018г 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

           Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Предметная область: общественно-научные предметы. 

Концепция содержания географического образования чѐтко обозначила одну из важнейших задач- 

ориентацию учащихся на профессии, связанные с географией. 

Школьное образование обеспечивает знания основ современной техники, технологии; вооружает 

учащихся общетрудовыми знаниями и навыками;  развивает творческое отношение к труду; 

способствует правильному выбору профессии, и география играет здесь большую роль. 

В школе учащиеся также усваивают определенный социальный опыт, нормы, ценности, роли. А к 

числу социальных ролей относятся 3 важнейших и тесно связанных с изучением географии:  

я- житель, я- работник, я- гражданин. География помогает видеть мир таким, каков он есть, сделать 

правильный выбор, в том числе профессиональный. 

Цель:  помочь учащимся в профессиональный ориентации, расширить круг представлении о 

профессиях , связанных с географией.  

Задачи: 

 Образовательные:  знакомство с внутрипредметными и межпредметными связями в 

географии  

 Воспитательные: формирование у учащихся положительного отношения к труду как  высшей 

ценности в жизни, воспитание трудолюбия, долга и ответственности. 

 Развивающиеся: обогащение словарного запаса, усложнение смысловой функции речи.  

Курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю 

Календарно-тематическое планирование. 

 

Тема занятия. 

 

Кол-во часов 

1.Что такое профессия и как ее выбирают. 2 

2.Профессии вокруг нас . Что их объединяет. Как человек 

выбирает профессию. (Деловая беседа) 

2 

3.Науки о земле . Почему их так много.  2 

4.Профессии, связанные с географией: топограф, картограф, 

гидролог, метеоролог, геолог, геодезист, эколог, почвовед, 

климатолог и т.д.  

6 
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5.Встречи с людьми, разных профессии: 

 Метеоролог-экскурсия на метеостанцию.  

 

 Журналист- редакция газеты. 

 

 Спелеолог-интернет сообщение учащихся . 

 

 Геодезист- практическая работа с теодолитом. 

 

 Доклады- картограф, топограф. Практическая работа с 

топографической картой. 

 

 Встреча с мэром района. 

 

 Охотовед- Кислов Г.А. 

 

 Географы школ района. 

 

 Географический факультет ИГУ- педагог.  

 

 Встреча с теми , кто закончил географические факультеты. 

 

 В мире интересного «Российское географическое 

общество» . 

 

3 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

1 

2 

 

2 

2 

 

2 

6. Заключительное занятие  1 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская  средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                                от 05.09.2018 № 108/1-од                     

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ ДЛЯ 5 КЛАССОВ 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

Составитель: Тарасова С.Н., 

 социальный педагог   

Жигаловской СОШ №1  

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2018 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

           Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Предметная область: общественно-научные предметы. 

Программа «Полезные навыки» превентивного обучения, базирующаяся на 

психосоциальном подходе: развитии личностной и социальной компетенции детей, 

предназначена для обучающихся 5 классов.  Работа по программе предполагает цикл из 34 

часов продолжительностью 40 минут каждое. Все занятия объединены общей тематикой и 

направлены на достижение определенных целей, значимых и принимаемых участниками 

группы. Форма занятий предполагает – лекции, практикумы, тренинги. Программа 

включает в себя: знакомство обучающихся с понятием психоактивные вещества. Ведущая 

цель этого блока – ранняя профилактика химической зависимости детей 10 – 12 лет, 

формирование у школьников навыков эффективного общения, принятия решений и 

сопротивления давлению сверстников. Второй блок – цикл уроков здорового образа 

жизни (понятие о здоровье и факторах, его нарушающих и укрепляющих, общее понятие о 

профилактике болезней). Цель блока – пропаганда здорового образа жизни. 

Теоретической основой для разработки содержания, форм и методов работы на 

занятиях по этой тематике стали следующие учебные пособия: программа «Полезные 

навыки», созданная ProjectHOPE при участии учителей и учеников московских школ; 

программа ранней профилактики химической зависимости детей 9 – 12 лет «Навыки 

жизни», разработана научно – диагностическим центром «Диагностика. Адаптация. 

Развитие»  им. Л.С. Выготского, г. Москва.  

Новизна программы состоит в том, что программа «Полезные навыки, привычки, 

выбор» воплотила в себе современный подход к превентивному обучению школьников, 

она не только предоставляет детям необходимые по возрасту знания о табаке и алкоголе, 

но и формирует здоровые установки и навыки ответственного поведения, снижающие 

вероятность приобщения к ПАВ. «Полезные навыки, привычки, выбор» служат важным 

источником объективной информации и комплекса упражнений для развития личностной 

и социальной компетенции. 

Ожидаемые результаты 

 Программа предусматривает достижение первого уровня результатов в 5 классе: 

предполагает приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение  правил здорового образа жизни, культуры здоровья  

у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися  опыт  деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
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основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностными результатами «Полезные навыки»  является формирование 

следующих умений: 

 Определять и высказывать правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Полезные навыки» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности  с помощью педагога. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятиях. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Самостоятельно выполнять задания в рабочей тетради. 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его 

проявлениях. 

 

Тематическое планирование (1год обучения) 

 

№ п/п Темы занятий Количеств

о часов 

1.  Введение в курс 1 

2.  Пре-тест 1 

3.  Я и мои поступки 1 

4.  Самооценка и самовоспитание 1 

5.  Уверенность-моя визитка. 1 

6.  Ответственность  2 

7.  Что такое психоактивное вещество? 2 

8.  Соблюдай безопасность!  2 

9.  Учитесь властвовать собой. 1 

10.  Кто и почему употребляет психоактивные вещества? 2 

11.   Давление, влияние, ситуации… 2 

12.  Мое здоровье. 2 

13.  Умение жить среди людей. 1 

14.  Темперамент и характер. 1 
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15.  Правда и ложь о наркотиках. 1 

16.  Как начать разговор? 1 

17.  Как поддержать и завершать разговор? 1 

18.  Манипулирование 2 

19.  Вперед к здоровью 1 

20.  Стресс 1 

21.  Мы вместе или нет? 1 

22.  Я и наркотики: мое отношение  к проблеме наркомании. 1 

23.  Формирование зависимости 1 

24.  Воздействие наркотиков на организм 1 

25.  Влияние наркотиков на личность 1 

26.  Умей сказать: «Нет!» 1 

27.  Алкоголизм 1 

28.  Курение 1 

29.  Воздействие курения на организм 1 

30.  Возможность добиваться состояния психологического 

комфорта 

1 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации  

программы внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы «Полезные навыки» обучающиеся должны знать:  

 что такое ПАВ; 

 объективную информацию о ПАВ; 

 как необходимо себя вести в обществе, с подростками, с противоположным полом; 

 принципы  принятия ответственных решений; 

 способы сопротивления давлению СМИ и сверстников.  

уметь: 

 принимать ответственные решения; 

 сопротивляться давлению СМИ и сверстников; 

 вести себя в обществе, со сверстниками; 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением ПАВ; 

 применять коммуникативные  навыки; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 

Оценка эффективности профилактики употребления ПАВ  

в образовательной среде 

Эффективность является важной интегральной характеристикой достигнутых 

результатов профилактики в школе. Определение эффективности осуществляется в ходе 

оценочной процедуры, которая является обязательным этапом деятельности, связанной с 

предупреждением употребления ПАВ несовершеннолетними.  Оценка эффективности 

выполняет важные для практики функции: 
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диагностики - определение сферы и характера изменений, вызванных 

профилактическими воздействиями; 

отбора – выявление эффективных мероприятияй, обеспечивающих достижение 

наиболее значимых позитивных результатов в профилактике употребления ПАВ; 

коррекции – внесение изменений в содержание и структуру реализуемой 

профилактической деятельности с целью оптимизации ее результатов; 

прогноза – определение задач, форм и методов организации профилактики при 

планировании новых этапов ее реализации с учетом достигнутого. 

Подобная организация учета  оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию ситуации 

успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым 

участником деятельности. 

При оценке результатов профилактики определяются изменения в социальных 

компетенциях, нормативных представлениях и установках обучающихся, связанных с 

риском употребления ПАВ, изменения в динамике численности обучающихся, 

употребляющих ПАВ. 

Для оценки эффективности проводится итоговое  тестирование «Мое отношение к 

ПАВ», анкетирование  «Изучение мнения по проблемам зависимостей». 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО (ФГОС 

ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 Предметная область: общественно-научные предметы.  

Рабочая программа к курсу «Учимся работать с информацией» составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе программы развития познавательных 

способностей обучающихся 5 - 8 классов Н.А. Криволаповой. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей обучающихся, 

интеллектуальных умений  на основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1) развитие интеллектуальных умений обучающихся; 

2) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

3) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия; 

4) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

5) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

6) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности обучающихся; 

7) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

8) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Личностные результаты: - определять и высказывать под руководством педагога 

самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); - в  предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить  

  

Метапредметные результаты:  
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формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению,  готовности и способности вести  диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

в предложенных ситуациях делать выбор при поддержке других участников 

группы и педагога.  

Регулятивные УУД: - Определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя.  - Проговаривать последовательность действий. - Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию)  - Учиться работать по предложенному учителем плану. - 

Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. - Учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: - Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя.  - Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в заданиях. - Добывать новые знания: находитьответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя.  - Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. - Перерабатывать полученную информацию: сравнивать 

и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. - Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе 

простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).  

Коммуникативные УУД: - Донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). - Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. - Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. - Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика).  

 Предметные результаты: -   Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя.  -   Делать предварительный отбор 

источников информации: ориентироваться в заданиях. -   Добывать новые знания: 

находитьответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя.  -   Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. - Выделять ключевые слова в абзацах текста, 

составлять из них смысловые предложения, выделять основной смысла отрезков текста. -   

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. -Пользоваться различными видами каталогов: 

алфавитными, предметными, систематическими, каталогами  новых поступлений.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Чтение как способ получения информации. Цели чтения. Виды чтения: 

библиографическое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико-критическое, 

творческое. Правила быстрого чтения. Чтение укороченной строкой. Практические 

задания и развивающие игры.  

Приѐмы работы с текстами. Гипертекстовое представление информации. Чтение с 

закладкой, метод толстых и тонких вопросов, чтение с пометками, маркировочная 

таблица, «мудрые совы», чтение с пропусками, метод смысловой догадки. Практические 

задания и развивающие игры. Компьютерный практикум. 

Недостатки традиционного чтения. Интегральный алгоритм чтения: наименование 

читаемого источника, автор, выходные данные, основное содержание, фактографические 

данные (факты, события, имена, цифры, таблицы), новизна материала, возможности 

использования на практике. Практические задания и развивающие игры. 

Дифференциальный алгоритм чтения. Выделение ключевых слов в абзацах текста, 

составление из них смысловых предложений, выделение основного смысла отрезков 

текста. Практические задания и развивающие игры.  

Способы обработки полученной информации. План, выписки, цитаты, тезисы 

(простые, сложные, основные), аннотация, рецензия, отзыв, конспект, схема-конспект, 

структурнологическая схема, реферат. Компоненты содержания каждого вида работ: 

аннотации, конспекта (виды конспектов: плановые, текстуальные, свободные, 

тематические и их особенности. Практические задания ,развивающие игры. 

Компьютерный практикум.  

Способы представления информации в различных видах. Вербальный, табличный, 

графический, схематический, аналитический, знаково-символический. Преобразование 

информации из одного вида в другой. Графические методы: виды графиков, методика и 

правила использования. Диаграммы и их виды. Опорные сигналы и их роль. Кодирование 

и декодирование информации. Практические задания. Компьютерный практикум. 

Работа с устными текстами. Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия. Правила 

дискуссии. Практические задания и развивающие игры. 

Библиографический поиск. Каталоги. Виды каталогов: алфавитные, предметные, 

систематические, каталоги новых поступлений. Правила работы с каталогами. 

Практические задания. Справочная литература. Словари, справочники, энциклопедии. 

Роль и назначение. Правила работы со справочной литературой. Практические задания. 

Компьютерный практикум  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема занятия Дата  

1 Что мы знаем о чтении  

2 Чтение как способ получения информации  

3 Выявление навыков традиционного чтения  

4 Компьютерный практикум  

5 Виды чтения  

6 Понимание смыслового содержания текста  

7 Приѐмы работы с текстом. Поисково-просмотровое чтение 

Конспектирование при чтении 
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8 Учимся готовить сообщение. Учимся вести диалог  

9 Компьютерный практикум. Создавать документы с использованием 

мастеров и шаблонов 

 

10 Компьютерный практикум. Выделять объекты и процессы с точки зрения 

существенных признаков предметов. Представлять информацию с 

помощью схематической (организационной) диаграммы 

 

11 Компьютерный практикум Создавать  нумерованные и маркированные  

списки 

 

12 Компьютерный практикум. Представлять  информацию в виде таблицы. 

Искать закономерности объектов 

 

13 Компьютерный практикум. Преобразовать таблицу в текст и текст в 

таблицу. Уметь объяснять понятия в зависимости от контекста. 

 

14 Компьютерный практикум Библиографический поиск. Каталоги  

15 Справочник. Работа со справочной литературой  

16 Компьютерный практикум. Оперировать с файлами и каталогами (поиск, 

переименование, копирование, перемещение и сохранение информации) 

 

17 Защита реферата.  
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО (ФГОС 

ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 Предметная область: общественно-научные предметы.  

          Основные задачи реализации содержания:  

 формирование актуального для подростков «информационного поля»;  

 обеспечение подростков средствами самопознания, развитие навыков и умений по 

целеполаганию и планированию;  

 формирование мотивов саморазвития, личностного роста. 

Планируемые результаты: 

             В результате изучения предметной области  обучающиеся приобретают знания о личных 

качествах, интересах и возможностях, представление о будущем, о значимости и 

престижности профессии. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 

Количество учебных недель 17 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 17 

 

При реализации программы используется литература: 

Автор/авторский 

коллектив 

наименование издатель 

Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное 

развитие. Тренинг готовности к 

экзаменам . 

Вако 

Костин А.К., Сергеева 

М.Н., Чапоргина Н.С. и др 

Элективные курсы в системе 

предпрофильного обучения. Банк 

программ элективных курсов. 

Программы элективных курсов. 

Иркутск 

Бобровская Л.Н., 

Просихина О.Ю., 

Сапрыкина Е.А 

 Элективные курс  «Человек и 

профессия». 

Глобус 

Бендюков М.А., Соломин 

И.Л. 

Диалоги о выборе профессии РОСТ 

Резапкина Г.В. Я и моя профессия Генезис 
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Содержание программы. 

1. Профессии и их классификация. 

Цели и задачи курса. Понятия: профессия и специальность. Формула выбора: хочу-

могу-надо. Общие требования профессии к человеку. Ожидания человека в 

отношении выбора профессии.  

Беседа. Составление словаря профессий. Встреча со специалистом ЦЗН. 

2. Человек и профессия.  

Выявление личных способностей, склонностей, интересов. Влияние состояния 

здоровья на выбор профессии. Определение профессиональной пригодности. 

Составление личной профессиограммы.  

Анкетирование. Индивидуальная работа. Практическая работа. 

3. Рынок труда. 

Определение рынка труда. Рынок рабочей силы. Состояние спроса и предложения. 

Состояние рынка труда в Жигаловском районе, в Иркутской области.  

Лекция. Самостоятельная работа. 

4. Рабочие профессии. 

Дефицит рабочих профессий в регионе. Список наиболее востребованных в 

настоящее время профессий. Обзор рабочих профессий. 

Лекция. Беседа. Подготовка рефератов. 

5. Система профессионального образования. 

Состояние системы профессионального образования. Как выбрать учебное 

заведение. 

Лекция. 

6. Технология трудоустройства. 

Как найти работу. Способы получения информации о вакансиях. Трудоустройство. 

Технология трудоустройства. Документы. Резюме. 

Беседа. Практическая работа. 

7. Развитие коммуникативных способностей. 

Что такое коммуникативные способности. Их значение при выборе профессии и 

трудоустройстве. Развитие коммуникативных способностей.  

Беседа. Анкетирование. 

8. Итоговое занятие. 

Составление своего профессионального плана. 

Практическая работа. 

 

Тематическое планирование.  

№ Содержание Количество 

часов 
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1 Профессии и их классификация. 5 

2 Человек и профессия. 5 

3 Рынок труда. 1 

4 Рабочие профессии. 2 

5 Система профессионального образования. 1 

6 Технология трудоустройства. 2 

7 Развитие коммуникативных способностей 1 

 итого 17 

 

 

 


