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Пояснительная записка 

Программа  составлена  на основе Федерального  государственного  образовательного 

стандарта  основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируе-

мые результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы, 

приложение 2 – методические материалы. 

 

Количество учебный часов, на которые рассчитана программа: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс Всего  

Количество учебных 

недель  

34 34 34 34 34 170 

Количество часов в 

неделю  

2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед  

Количество часов в 

год  

68 68 68 68 68 340 

Основные содержательные линии базового уровня исторического образования  на уровне 

основного  общего образования реализуются в рамках двух курсов истории – «Истории России» 

и «Всеобщей истории». Предполагается их  синхронно-параллельное изучение с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих куров основыва-

ется на проблемно – хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами. 

 

Курс  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего  

История 

России 

 38 44 40 40 162 

Всеобщая 

история 

68 30 24 28 28 178 

Всего 68 68 68 68 68 340 

 

Уровень подготовки учащихся -  базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательная  часть 

       Учебники :  

1. Вигасин А.А, Годер Г.И., Свенцицкая И.С.  Всеобщая история. История Древнего мира. 

5 класс/- М.: «Просвещение», 2013 г.  

2. Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. 6 класс.– 3-е изд. – 

М.:Просвещение, 2014. 

3. Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времен до начала 16 века. 6 

класс –М.: Русское слово.2016 

4. Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс.– 3-е изд. –  

М.:Просвещение, 2014. 

5. Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с середины 16 века по конец 17 века. 7 класс –

М.: Русское слово.2016 

6. Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России 18 века. 8 класс –М.: Русское слово.2016 

4. Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс.– 3-е изд. –  

М.:Просвещение, 2015. 

7. Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с начала 19 века до 1914 года. 9 класс –М.: 

Русское слово.2016 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

5 класс. 

 

I История Древнего мира (68 ч.) 

 

Раздел 1. Введение (2 ч.) 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историче-

ская карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

 

Раздел 2. Первобытность (6 ч.) 

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия перво-

бытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древ-

нейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. Заселение 

территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающе-

го хозяйства к производящему на территории Северной Евразии.Ареалы древнейшего земледе-

лия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в 

эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимо-

влияний. 

 

Раздел 3. Древний Восток (20 ч.) 

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

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

вилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

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

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

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

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

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израиль-

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

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

сидская держава: военные походы, управление империей. 

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

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

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объ-

единенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, по-

ложение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Ве-

ликая Китайская стена. 

 

Раздел 4. Древняя Греция (20 ч.) 

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

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

сея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

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

леделия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела. . 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дер-

бент. 



Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сраже-

ния, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь 

в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состя-

зания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

 

Раздел 5. Древний Рим (20 ч.) 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Веро-

вания древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникно-

вение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточ-

ную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Но-

мер 

урока 

Темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение. 2 ч.  

1 Что изучает история 1 

2 Счёт лет в истории 1 

Раздел 2. Жизнь первобытных людей. 6 ч. 

3/1 Древнейшие люди 1 

4/2 Родовые общины собирателей и охотников 1 

5/3 Возникновение искусства и религии. 1 

6/4 Возникновение  земледелия и скотоводства 1 

7/5 Возникновение неравенства и знати. 1 

8/6 Обобщение «Жизнь первобытных людей» 1 

Раздел 3. Древний Восток. 20 ч. 

9/1 Государство на берегах Нила. 1 

10/2 Жизнь земледельцев и ремесленников 1 

11/3 в Древнем Египте. 1 

12/4 Жизнь египетского вельможи. 1 

13/5 Военные походы фараонов. 1 

14/6 Религия древних египтян 1 

15/7 Искусство Древнего Египта 1 

16/8 Письменность и знания древних египтян 1 

17/9 Урок-повторение  по теме: «Древний Египет». 1 

18/10 Древнее Двуречье. 1 

19/11 Вавилонский царь 1 

20/12 Финикия. Финикийские мореплаватели 1 

21/13 Библейские сказания 1 

22/14 Древнееврейское царство 1 

23/15 Ассирия-военная держава 1 

24/16 Персидская держава «царя царей» 1 



25/17 Природа и люди Древней Индии 1 

26/18 Индийские касты 1 

27/19 Первый властелин единого Китая. Китайский мудрец Конфуций. 1 

28/20 Контрольная работа «Древний Восток» 1 

Раздел 4. Древняя Греция. 20 ч. 

29/1 Греки и критяне 1 

30/2 Микены и Троя. 1 

31/3 Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея» 1 

32/4 Религия древних греков 1 

33/5 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

34/6 Зарождение демократии в Афинах 1 

35/7 Древняя Спарта 1 

36/8 Основание греческих колоний 1 

37/9 Олимпийские игры в древности 1 

38/10 Победа греков над персами в Марафонской битве 1 

39/11 Нашествие персидских войск на Элладу 1 

40/12 Афинский порт Пирей 1 

41/13 Путешествие в город богини Афины 1 

42/14 Афинские школы и гимнасии 1 

43/15 Театр Диониса 1 

44/16 Афинская демократия при Перикле 1 

45/17 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

46/18 Поход Александра Македонского на Восток 1 

47/19 В Александрии Египетской 1 

48/20 Контрольная работа по теме: «Древняя Греция» 1 

Раздел 5. Древний Рим. 20 ч. 

49/1 Древнейший Рим 1 

50/2 Завоевание Римом Италии 1 

51/3 Устройство Римской республики 1 

52/4 Вторая война Рима с Карфагеном 1 

53/5 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1 

54/6 Рабство в Риме 1 

55/7 Земельные реформы братьев Гракхов 1 

56/8 Восстание Спартака 1 

57/9 Диктатура Цезаря 1 

58/10 Установление империи в Риме 1 

59/11 Соседи Римской империи в первые века нашей эры 1 

60/12 В Риме при императоре Нероне 1 

61/13 Первые христиане и их учение 1 

62/14 Расцвет империи во 2- м веке. 1 

63/15 Жизнь в Римской империи 1 

64/16 Римская империя при Константине 1 

65/17 Взятие Рима готами 1 

66/18 Обобщение по теме «Римская империя» 1 

67/19 Контрольная работа «Древний  Рим». 1 

68/20 Урок-повторение «Древний мир» 1 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

6 класс 

 

I. История средних веков (30 ч.) 

Раздел 1. Раннее Средневековье (11 ч.) 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских коро-

левств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя поли-

тика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Заво-

евания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Раздел 2. Зрелое Средневековье (16 ч.) 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладе-

ние. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская общи-

на. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Го-

родское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отноше-

ния светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование ерети-

ков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Ев-

ропы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Ан-

глии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста 

и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские рес-

публики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в 

Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный харак-

тер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольк-

лор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Раздел 3. Страны Востока в Средние века.(3ч) Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: обще-

ственный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление под-

чиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевате-

лей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусуль-

ман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 



II История России (38 ч.) 

 

Раздел 4. Древнейшие жители нашей Родины (6 ч.)Великое переселение народов. Ми-

грация готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, 

их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Тради-

ционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюрк-

ский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Раздел 5. Русь в IX — XII вв. (13 ч.) 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 

новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема обра-

зования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Нов-

город как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Террито-

риально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, ве-

че. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовен-

ство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Централь-

ной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повсе-

дневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Кален-

дарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской ли-

тературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть времен-

ных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство 

книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Раздел 6. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч.) 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управ-

ляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волын-

ская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция обще-

ственного строя и права.Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокамен-

ные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нер-

ли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Раздел 7. Русь между Востоком и Западом (6 ч.) Возникновение Монгольской империи. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 

Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  



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

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Полити-

ческий строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

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

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский пе-

риод русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тиму-

ра.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское хан-

ство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое 

поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Сол-

дайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Раздел 8. Русские земли в середине XIII — XV в. (7 ч.) 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост цер-

ковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение между-

народных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: но-

вая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строитель-

ство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и не-

стяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерус-

ское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архи-

тектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древ-

нерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

I. Средние века (30 ч.) 

Раздел 1. Раннее Средневековье (11 ч.) 

1/1 Введение. Живое Средневековье. 1 

2/2 Образование варварских королевств. Государство франков в XVI-XVIII в. 1 

3/3 Христианская церковь в раннее Средневековье. 1 



4/4 Возникновение и рпспад империи Карла Великого. 1 

5/5 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI в.  1 

6/6 Англия в раннее  1 

7/7 Средневековье. 1 

8/8 Византия в VI-XI вв. 1 

9/9 Византия в VI-XI вв. 1 

10/10 Образование славянских государств. 1 

11/11 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1 

Раздел 2. Зрелое Средневековье (16 ч.) 

12/1 Средневековая деревня и её обитатели. 1 

13/2 В рыцарском замке. 1 

14/3 Формирование средневековых городов. Городское ремесло. 1 

15/4 Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни. 1 

16/5 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1 

17/6 Крестовые походы. 1 

18/7 Как происходило объединение Франции. 1 

19/8 Что англичане считают началом своих свобод. 1 

20/9 Столетняя война 1 

21/10 Усиление королевской власти в конце XV  во Франции и в Англии.. 1 

22/11 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове 

1 

23/12 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и  Италия в XII-XV 

вв.  

1 

24/13 Гуситское движение в Чехии. 1 

25/14 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1 

26/15 Образование, научные открытия и изобретения. Средневековая литература 

и искусство. 

1 

27/16 Культура раннего возрождения в Италии. 1 

Раздел 3. Страны Востока в Средние века.(3ч) 

28/1 Средневековая Азия: Китай,Индия, Япония.  1 

29/2 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 1 

30/3 Повторение и контроль по курсу «История Средних веков» 1 

История России (38 ч.) 

Раздел 4. Древнейшие жители нашей Родины (6 ч.) 

31/1 Вводный урок 1 

32/2 Первобытная эпоха 1 

33/3 Народы и государства  нашей страны в древности 1 

34/4 Восточная  Европа в середине I тысячелетия 1 

35/5 Восточные славяне в древности 1 

36/6 Обобщение по теме «Древнейшие жители нашей Родины» 1 

Раздел 5. Русь в IX — XII вв. (13 ч.) 

37/1 Образование государства Русь 1 

38/2 Образование государства Русь 1 

39/3 Первые русские князья 1 

40/4 Князь Владимир и Крещение Руси 1 

41/5 Русь при Ярославе Мудром 1 

42/6 Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 1 

43/7 Древняя Русь: общество и государство 1 

44/8 Развитие городов и быт жителей Руси 1 

45/9 Православная церковь в Древней Руси 1 

46/10 Литература Древней Руси 1 

47/11 Искусство Древней Руси 1 

48/12 Искусство Древней Руси 1 

49/13 Обобщение по теме «Русь в IX —XII вв.» 1 



Раздел 6. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч.) 

50/1 Образование самостоятельных Русских земель 1 

51/2 Земли Южной Руси 1 

52/3 Юго-Западная Русь 1 

53/4 Новгородская земля 1 

54/5 Северо-Восточная Русь 1 

55/6 Обобщение по теме «Русские земли в середине XII — начале XIII в.» 1 

Раздел 7. Русь между Востоком и Западом (6 ч.) 

56/1 Монгольское нашествие на Русь 1 

57/2 Натиск с Запада 1 

58/3 Золотая Орда. Народы и государства Евразийской степи и Сибири в XIII—

XV вв. 

1 

59/4 Русские земли под властью Золотой Орды 1 

60/5 Великое княжество Литовское и русские земли 1 

61/6 Обобщение по теме «Русь между Востоком и Западом» 1 

Раздел 8. Русские земли в середине XIII — XV в. (7 ч.) 

62/1 Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского 

нашествия 

1 

63/2 Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 1 

64/3 Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 1 

65/4 Конец эпохи раздробленности 1 

66/5 Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 1 

67/6 Русская литература во второй половине XIII — XV в. Искусство во второй 

половине XIII — XV в. 

1 

68/7 Наш регион в древности и средневековье. 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

7 класс 

I. История Нового времени 24 ч.  

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Раздел 1. Европа в конце ХV— начале XVII в. 17 ч. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникнове-

ние мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформацион-

ного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение револю-

ции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европей-

скими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Раздел 2. Страны Европы в середине XVII— начале ХVIII в. 7ч.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значе-

ние революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало про-

мышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсо-

лютизм: «старый порядок» и новые веяния.  

 

II История России 44 ч. 

Раздел 3. Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI 

веке. 14 ч.   

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присо-

единение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепле-



ние великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: 

война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, по-

сольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бель-

ских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Фе-

одосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представи-

тельства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 

Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Лик-

видация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. По-

ход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Си-

бири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население горо-

дов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование 

вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из стран Евро-

пы на государевой службе.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Пра-

вославная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный тер-

рор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия оприч-

нины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена 

реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Году-

нова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление по-

зиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-

Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепо-

щения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Раздел 4. Смута в России. 8 ч.   

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризи-

са в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи По-

сполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Моск-

ву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восста-



ние 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной вла-

сти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия 

с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Раздел 5. Россия в XVII веке. 20 ч. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление эко-

номического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воевод-

ской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятель-

ности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его дея-

тельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибал-

тикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовен-

ство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 

Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформ-

ление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги кре-

стьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со стра-

нами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с право-

славным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению ка-

толичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяслав-

ская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 

1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. 

Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бах-

чисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и ис-

следование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на но-

вые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и во-

сточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  



Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Гроз-

ного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала 

в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском прика-

зах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент:История Иркутска и Иркутской области в XVI – XVII вв.  

2 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс  

 

№ п/п Темы Коли-

чество 

часов 

I. История Нового времени. 24ч. 

Раздел 1. Мир в начале нового времени. 17 ч. 

1/1 От Средневековья к Новому времени 1 

2/2 Технические открытия и выход к Мировому океану 1 

3/3 Великие географические открытия 1 

4/4 Абсолютизм в Европе 1 

5/5 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

6/6 Европейское общество в раннее новое время. Повседневная жизнь 1 

7/7 Великие гуманисты Европы 1 

8/8 

9/9 

Мировая художественная культура Возрождения 2 

10/10 Рождение новой европейской науки 1 

11/11

12/12 

Реформация в Европе 2 

13/13 Контрреформация в Европе 1 

14/14 Англия в конце XV-I половине XVI вв 1 

15/15 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

16/16 

17/17 

Мир в начале Нового времени 2 

 Раздел 2. Первые революции Нового времени. 7 ч. 

18/1 Нидерландская революция XVI века 1 

19/2 

20/3 

Английская буржуазная революция XVI века 2 

21/4 Англия: путь к парламентской монархии 1 

22/5 

23/6 

Международные отношения в XVI-XVIII вв. 2 

24/7 Контрольная работа по курсу «История Нового времени 1 

II История России 44 ч.  

 Раздел 3. Создание Московского царства 14 ч. 

25/1 Завершение объединения русскиx земель 1 

26/2 Общественный строй и новая идеология Московского государства 1 

27/3 Иван Грозный – первый русский царь 1 

38/4 Внешняя политика Ивана IV: присоединение Казанского И Астраxанского 

царств, начало освоения Сибири 

1 

29/5 Внешняя политика Ивана IV: Ливонская война 1 

30/6 

31/7 

Опричное лиxолетье и конец московской династии Рюриковичей 2 

32/8 Итоги и историческая оценка личности и правления Ивана Грозного 1 

33/9 Русская православная церковь в XVI в. 1 

34/10 Русская письменность, книжность и литература XVI в. 2 



35/11 

36/12 

37/13 

Искусство, наука и теxника в XVI в. 2 

38/14 Обобщение по теме «Создание Московского государства». 1 

 Раздел 4. Смутное время 8 ч. 

39/1 В преддверии Смуты 1 

40/2 Лжедмитрий I 1 

41/3 Правление Василия Шуйского 1 

42/4 Лжедмитрий II 1 

43/5 Междуцарствие (1610-1613) 1 

44/6 

45/7 

Второе ополчение и освобождение Москвы 2 

46/8 Обобщение по теме «Смутное время» 1 

 Раздел 5. Россия при первыx Романовыx 22 ч.                                                                

47/1 

48/2 

Правление Миxаила Федоровича 2 

49/3 

50/4 

Правление Алексея Миxайловича 2 

51/5 

52/6 

Россия в XVII в. 2 

53/7 

54/8 

Русская деревня в XVII в. 2 

55/9 

56/10 

Присоединение Украины к России 2 

57/11 Раскол в Русской православной церкви 1 

58/12 Раскол в Русской православной церкви: никониане и старообрядцы 1 

59/13

60/14 

Народные волнения в 1660-1670 гг. 2 

61/15 Наследники Алексея Миxайловича 1 

62/16

3/17 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в.  2 

64/18 

65/19 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 2 

66/20 

 

Искусство в XVII в. Жизнь и быт различныx сословий 2 

 История Иркутска и Иркутской области в XVI – XVII вв.   

67/21 Наш регион в XVIвв.  2 

68/22 Наш регион в XVII вв.   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

8 класс 

 

I. История России. 40ч 

 

Раздел 1. История России в первой половине XVIII в (10 часов) 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа 

в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посоль-

ство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государ-

ства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 



подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управ-

лении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отноше-

нию к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиле-

ние налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централи-

зации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая сто-

лица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение кон-

фессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восста-

ния в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемо-

нию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культур-

ной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специ-

алистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 

газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской 

эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в об-

разе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской сре-

де. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской куль-

туре.  

Раздел 2. Россия в эпоху дворцовых переворотов.  7 ч  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Со-

здание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Конди-

ции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, 

А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных нало-

гов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Раздел 3. Расцвет Российской империи. 13 ч. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Про-

свещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Дея-

тельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное эконо-

мическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Поло-

жение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представи-

телей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  



Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация укра-

инского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Ос-

нование Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерант-

ности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по от-

ношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль кре-

постного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в разви-

тии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало извест-

ных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидо-

вы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные си-

стемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней тор-

говле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры 

России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового ба-

ланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводи-

тельством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Кры-

ма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых 

городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Пу-

тешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-

х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй 

и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоедине-

ние Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под пред-

водительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский похо-

ды А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Раздел 4. Российская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого. 

10 ч. 

Общественная мысль второй половины XVIII в. Основание Московского университета. 

М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Определяющее влияние идей Просвещения в российской об-

щественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые 

журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, 

Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. 

А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской куль-

туры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европей-

ской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской 

культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жиз-

ни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Ду-

ховенство. Купечество. Крестьянство.  



Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освое-

ние Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Ис-

следования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой поро-

ды» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исла-

му. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование 

черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

II. История Нового времени. 28 ч 

 Раздел 1. Рождение нового мира. Европа в век Просвещения.12ч  

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естествен-

ных наук, французские просветители XVIII в. Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие 

науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литерату-

ре раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, клас-

сицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европей-

ские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значе-

ние революции.Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Раздел 2. Эпоха революций. 8ч Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—

ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, поло-

жение сословий. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соеди-

ненных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы револю-

ции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные докумен-

ты. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Раздел 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 6ч. 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отноше-

ния. Выступления против колонизаторов. 

Региональный компонент. 

Раздел 3. Мой край в XVIII в.  2ч 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ п/п Темы  Коли-

чество 

часов 

История России XVIII в.  (40 час.) 

История России в первой половине XVIII в. 10 ч 

1.  Вводный урок 1 

2.  Начало правления Петра  I 1 

3.  Начало Северной войны 1 

4.  Победа в Северной войне. 1 

5.  Преобразования Петра I. 1 

6.  Экономика при ПетреI  1 

7.  Народные движения в начале  XVIII в. 1 

8.  Преобразования в области культуры и быта. 1 

9.  Династия Романовых в первой четверти  XVIII в 1 

10.  Обобщение по теме «Эпоха реформ Петра I 1 

Россия в эпоху дворцовых переворотов.  7 ч. 

11/1 Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов. 1 

12/2 Екатерина  I и Пётр II. 1 

13/3 Правление Анны Иоановны. 2 

14/4 Правление Анны Иоановны.  

15/5 Внешняя политика России  в правление Елизаветы Петровны. Семилет-

няя война. 

1 

16/6 Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр  III. 1 

17/7 Контрольная работа «Эпоха Дворцовых переворотов» 1 

Расцвет Российской империи. 13 ч. 

18/1 Внутренняя политика Екатерины  II и просвещённый абсолютизм. 1 

19/2 Губернская реформа и сословная политика  Екатерины  II. 1 

20/3 Крепостное право в России во второй половине  XVIII в. 1 

21/4 Экономическая жизнь России во второй половине XVIII в. 1 

22/5 Экономическая жизнь России во второй половине XVIII в. 2 

23/6 Восстание Емельяна Пугачёва.  1 

24/7 Русско-турецкие войны второй половины  XVIII в. 1 

25/8 Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 1 

26/9 Народы Российской империи в  XVIII в. 1 

27/10 Освоение Новороссии. 1 

28/11 Правление Павла I. 1 

29/12 Обобщение по теме «Расцвет Российской империи» 1 

30/13 Контрольная работа по теме «Расцвет Российской империи» 1 

Российская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого. 10 ч. 

31/1 Школа, образование и воспитание в XVIII в.  1 

32/2 Российская наука в XVIII в.  1 

33/3 Михаил Васильевич Ломоносов 1 

34/4 Общественная мысль второй половины XVIII в.  1 

35/5 Русская литература, театральное и музыкальное искусство  1 

36/6 Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. 

Живопись 

2 

37/7 Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. 

Живопись 

 

38/8 Культура и быт российских сословий  1 

39/9 Обобщение по теме «Русская культура, наука, общественная мысль по- 1 



сле Петра Великого» 

40/10 Контрольная работа по теме «Русская культура, наука, общественная 

мысль после Петра Великого» 

1 

II История Нового времени 28 ч. 

Рождение нового мира.  Европа в век Просвещения. 12ч 

41/1 Мир к началу в  XVIII в. 1 

42/2 «Европейское чудо» 1 

43/3 Эпоха Просвещения 1 

44/4 В поисках путей модернизации 1 

45/5 Европа меняющаяся 1 

46/6 Мир художественной культуры просвещения 1 

47/7 Международные отношения в XVIII в. 1 

48/8 Международные отношения в XVIII в. 1 

49/9 Англия на пути к индустриальной вере. 1 

50/10 Франция при старом порядке 1 

51/11 Германские земли в XVIII в. 1 

52/12 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 1 

Эпоха революций. 8ч 

53/1 Английские колонии в Северной Америке. 1 

54/2 Война за независимость. Создание США. 1 

55/3 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 1 

56/4 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 1 

57/5 Падение монархии. Якобинская диктатура. 1 

58/6 Франция: от термидорианского Конвента к консульству 1 

59/7 Европа в годы Французской революции 1 

60/8 Контрольная работа по теме: «Эпоха революций» 1 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 6ч 

61/1 Османская империя. Персия. 1 

62/2 Индия 1 

63/3 Китай 1 

64/4 Япония 1 

65/5 Колониальная политика европейских держав в XVIII в. 1 

66/6 Контрольная работа по теме: «История Нового времени» 1 

Мой край в XVIII в .   

67/7 Социально-экономическое развитие г. Иркутска в XVIII в. 1 

68/8 Культура и быт  иркутян в XVIII в. 1 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

9 класс. 

 

I Мировая история 28 ч. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 9 ч.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские вой-

ны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в стра-

нах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социали-

стических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европей-

ских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; воз-

никновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 12 ч.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутрен-

няя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 



Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные 

войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская мо-

нархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отно-

шения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капита-

лизм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляри-

зация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустри-

ального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических бло-

ков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Страны Азии, Афркии и Латинской Америки в ХIХ в. 4 ч.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободи-

тельные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение 

тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступле-

ний. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отноше-

ния. Выступления против колонизаторов. 

Мир в 1900—1914 гг. 3 ч. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Соци-

альные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отно-

шения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зави-

симых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

II. История России 40 ч.  

Россия на пути к реформам (1801–1861). 16 ч. 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Спе-

ранский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 



Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Вен-

ский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декаб-

ря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая по-

литика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попе-

чительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 

П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народ-

ность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у исто-

ков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Ев-

ропа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестья-

нин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. 

Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная по-

литика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, класси-

цизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской лите-

ратуры. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседнев-

ности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть евро-

пейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Гру-

зии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировоспри-

ятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентично-

сти. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: 

от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворян-

ские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в фор-

мировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеоло-

гия, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории рус-

ского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на рус-

скую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ. 10 ч.  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская ре-

формы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 



сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присо-

единение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной само-

деятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администра-

ция. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модерни-

зация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промыш-

ленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и кре-

стьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и соци-

альной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особен-

ности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его 

решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост об-

разования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исто-

рического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живо-

пись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Ар-

мяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Наро-

ды Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Пра-

вовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного воз-

рождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между уче-

том своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расшире-

ние публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен ин-

теллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Ра-

бочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксиз-

ма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национа-

лизм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народни-

чество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество про-

паганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная во-

ля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

I съезд РСДРП.  

 

 



Кризис империи в начале ХХ века. 14 ч.  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Про-

мышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новоникола-

евск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный 

и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер 

хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распро-

странение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Во-

стоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба про-

фессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних город-

ских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская поли-

тическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Нацио-

нальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступле-

ний в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преоб-

разований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 

в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульп-

тура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. За-

рождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

 

Номер 

урока 

Темы Ко-

личе-

ство 

часов 

I Мировая история 28 ч.  

Раздел 1. Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 9 ч.  

1/1 Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 1 

2/2 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 1 

3/3 Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и США 1 

4/4 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 1 

5/5 Распространение социалистических идей 1 

6/6 Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: 1 

7/7 Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

1 

8/8 Развитие культуры в XIX в  

9/9 Обобщение по теме  1 

Раздел 2. Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 12 ч.  

10/1 Великобритания в Викторианскую эпоху 1 

11/2 Франция — от Второй империи к Третьей республике 1 

12/3 Образование единого государства в Италии 1 

13/4 Объединение германских государств 1 

14/5 Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в. 1 

15/6 Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 1 

16/7 Завершение промышленного переворота 1 

17/8 Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 1 

18/9 Положение основных социальных групп. 1 

19/10 Образование социалистических партий; идеологи и руководители социали-

стического движения. 

1 

20/11 Развитие культуры в XIX в 1 

21/12 Обобщение по теме «Страны Европы и Северной Америки во второй поло-

вине ХIХ в.» 

1 

Раздел 3. Страны Азии, Африки, Латинской Америки в XIX веке. 4 ч.  

22/1 Колониальное общество в Латинской Америке и провозглашение незави-

симости 

1 

23/1 Страны Азии: Индия, Османская империя, Китай, Япония 1 

24/3 Страны Африки в составе колониальныx империй 1 

25/4 Развитие культуры в XIX в 1 

Раздел 4. Мир в 1900—1914 гг. 3 ч. 

26/1 Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: 1 

27/2 Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: 1 

28/3 Обобщение по теме: «Мир в XIX веке» 1 

II.  История России.  40 ч. 

Раздел 5. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. 16 ч. 

29/1 Введение 1 

30/2 Российское общество. Промышленность и торговля в первой половине XIX 

в. Деревня и город 

1 

31/3 Государственный либерализм: Александр I и его реформы  1 

32/4 Внешняя политика России в начале XIX века 1 

33/5 

34/6 

Отечественная война 1812 г. 2 



35/7 От либерализма к оxранительству: политика Александра I в послевоенную 

эпоxу 

1 

36/8 Движение декабристов 1 

37/9 Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 1 

38/10 Экономическая и социальная политика Николая I 1 

39/11 Общественная и дуxовная жизнь в 1830-1850 гг. 1 

40/12 Народы России в первой половине XIX века 1 

41/13 Внешняя политика Николая I. Крымская война. 1 

42/14 

43/15 

Культурное пространство России в первой половине XIX века. 2 

44/16 Обобщение по теме: Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. 1 

Раздел 6. Россия в эпоxу реформ 10 ч.  

45/1 Отмена крепостного права 1 

46/2 Великие реформы 1860-1870 гг.  1 

47/3 Пореформеннная Россия. Сельское xозяйство и промышленность 1 

48/4 Народное самодержавие Александра III 1 

49/5 Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX века 1 

50/6 

51/7 

Культурное пространство России во второй половине XIX века 2 

52/8 Народы России во второй половине XIX века. Национальная политика са-

модержавия. 

1 

53/9 

54/10 

Общественная жизнь Российской империи 2 

Раздел 7. Кризис империи в начале XX века 14 ч.  

55/1 На повороте нового века: динамика и противоречия экономического развития 1 

56/2 Российское общество в условияx модернизации 1 

57/3 Россия в системе международных отношений в начале XX века. Русско-

японская война. 

1 

58/4 Россия в системе международных отношений в начале XX века. Русско-

японская война 

1 

59/5 Накануне первой российской революции. 1 

60/6 Начало первой российской революции. Октябрьский манифест. 1 

61/7 Формирование политическихx партий. Революционные события. 1 

62/8 Становление российского парламентаризма. 1 

63/9 Общество и власть после революции. 1 

64/10 Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 1 

65/11 Серебряный век русской культуры 1 

66/12 Просвещение и наука в начале XX века 1 

67/13 Контрольная работа по теме: «Кризис империи в начале XX века 14 ч».  

68/14 Обобщение по теме: «Россия и мир вXIX в. »  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Предметные результаты. 

Учащийся научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологи-

ческих понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общ-

ностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 



• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памят-

ники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Учащийся получит возможность  научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

Метапредметными результатами изучения предмета является формирование: 

• - способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• - умения организовывать свою деятельность, определять  цели и задачи, выбирать сред-

ства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 5–6-й 

классы; 

• - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• - выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• - составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-

та); 

• - работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• - в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оцен-

ки. 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

• - Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций. 

Личностными результатами освоения учащимися  предмета истории в 5 классе являются: 

• формирование представлений о развитии человека; 

• приобщение к всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, ин-

терес к его познанию за рамками учебного предмета; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей древниx обществ, уважение к лично-

сти, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, истори-

ческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

Предметные результаты. 

Учащийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 



• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи-

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях круп-

нейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отноше-

ний, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

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

ное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

Метапредметными результатами освоения учащимися предмета являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результа-

ты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть про-

блему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эф-

фективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

Личностными результатами освоения учащимися  предмета истории в 6 классе являют-

ся: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и са-

мореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и поли-

культурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучае-

мого периода, интерес к его познанию за рамками учебного предмета; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 



• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, истори-

ческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс 

Предметные результаты. 

Учащийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени в 

XVI-XVII вв. как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в в XVI-XVII вв; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств  в XVI-XVII вв, об основных процессах социально-экономического развития, о ме-

стах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии в XVI-XVII вв;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории в XVI-XVII 

вв; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального разви-

тия России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры в XVI-XVII вв; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб-

щей истории в XVI-XVII вв (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в XVI-XVII вв, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории в XVI-XVII вв  

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств  в XVI-XVII вв; 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• сравнивать развитие России и других стран  в XVI-XVII вв, объяснять, в чем заключа-

лись общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в XVI-XVII вв при составлении опи-

саний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Метапредметными результатами освоения учащимися предмета являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результа-

ты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть про-

блему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи; 



• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эф-

фективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

Личностными результатами освоения учащимися предмета истории России в 7 классе 

являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и са-

мореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и поли-

культурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучае-

мого периода, интерес к его познанию за рамками учебного предмета; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, истори-

ческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 класс 

 

Предметные результаты. 

Учащийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени в 

концеXVII - XVIII вв как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории  в концеXVII 

- XVIII вв ; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в концеXVII - XVIII вв, об основных процессах социально-экономического разви-

тия, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, заво-

еваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии в концеXVII - XVIII вв;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени в концеXVII - XVIII вв; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени в концеXVII - XVIII вв; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального разви-

тия России и других стран в концеXVII - XVIII вв; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) представлений о мире и обще-

ственных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени; 

• сопоставлять развитие России и других стран в в конце XVII - XVIII вв, сравнивать ис-

торические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в в конце XVII - XVIII вв; 



• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в в конце XVII - XVIII вв, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в в конце XVII - XVIII вв при состав-

лении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

          Метапредметными результатами освоения учащимися предмета являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результа-

ты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть про-

блему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эф-

фективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

       Личностными результатами освоения учащимися предмета истории  в 8 классе яв-

ляются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и са-

мореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и поли-

культурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучае-

мого периода, интерес к его познанию за рамками учебного предмета; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, истори-

ческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

9 класс 

Предметные результаты. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени в 

XIX в. как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории в XIX в; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в в XIX в; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в в XIX в, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, коло-

низации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии в XIX в;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории в XIX в.; 



• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной лите-

ратуре по отечественной и всеобщей истории в XIX в; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального разви-

тия России и других стран в в XIX в; б) эволюции политического строя (включая понятия «мо-

нархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консер-

ватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры в XIX в; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб-

щей истории в XIX в (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран  в XIX в, сравнивать исторические ситуа-

ции и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключа-

лись общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении опи-

саний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками  предмета являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результа-

ты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть про-

блему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эф-

фективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

Личностными результатами освоения выпускниками предмета истории в 9 классе явля-

ются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и са-

мореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и поли-

культурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучае-

мого периода, интерес к его познанию за рамками учебного предмета; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, истори-

ческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

 

  



Приложение 1.   

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5класс 

Контрольная работа по  истории Древнего мира по теме: « Древний Восток» 

       1 часть 

А 1. Письменные знаки  древних египтян назывались: 

  А) клинопись         Б) буквы            В) иероглифы         Г)  шарады 

А 2. Для орошения полей египтяне использовали: 

  А) шафуд     Б) каналы         В) земляные насыпи                 Г) оазисы 

 

А 3. Самым главным богом египтяне считали: 

  А) Амон-Ра             Б) Апоп            В) Геб            Д) Маат 

 

А 4. Какие реки текут на территории Двуречья: 

                            А) Нил           Б) Тигр             В) Евфрат                  Г) Ганг 

 

А 5. Как звали первого царя Древнееврейского царства: 

                         А) Самсон            Б) Давид         В) Саул           Г) Соломон 

 

А 6. Как называется письменность в Двуречье: 

                        А) иероглифы           Б) клинопись        В) Линейное письмо «А»        Г) глаголица 

 

А 7. Для своей охраны фараон использовал: 

  А) войско Б) отряд самых смелых воинов     В) наёмников     Г) телохранителей 

 

А 8. Каменистые преграды на дне реки, мешающие судоходству, называются: 

  А) пороги        Б) водопады         В) водовороты          Г) дельтой 

А 9. В каком году Кир завоевал Вавилон: 

                            А) 525 г. до н.э.      Б) 612 г. до н.э.  В) 541 г. до н.э.      Г) 538 г. до н.э. 

 

А 10. Кто в III в до н.э. объединил под своей властью Китай: 

                            А) Ашока      Б) Цинь Шихуан      В) Дарий         Г) Камбиз 

 

Часть 2. 

 

В 1. Укажите изобретения финикийцев: 

А) Красная краска            Б) Бумага                 В) Компас        Г) Стекло   Д) Алфавит 

В 2. В каких странах правили эти цари? 

    А) Ашшурбанапал                 Б) Цинь Шихуан               В) Тутмос   

 

В 3. Установите соответствие между богом и природной стихией, которую он олицетворял. 

 

1 Осирис А Покровительница женщин и их 

красоты 

2 Маат Б Бог воды в Двуречье 

3 Бастет В Судья в «царстве мёртвых» 

4 Эа Г Бог подземного царства 

5 Анубис Д Богиня правосудия 

 

В 4. Установите соответствие между рекой и территорией страны, по которой она проте-

кает: 

    1) Ганг        А) Египет 

    2) Иордан   Б) Индия  

    3) Нил         В) Палестина 



    4) Евфрат 

 

Контрольная работа по истории Древнего мира по теме: « Древний Восток» 

Часть 1 

 

А 1. В какое море на севере впадает Нил? 

  А) Красное      Б) Средиземное         В) Чёрное  Г) Каспийское 

А 2. Какой из этих городов не является финикийским городом: 

                            А) Библ      Б) Сидон         В) Иерусалим  Г) Тир 

А 3. Во внутреннее помещение храма, где стояла статуя бога, мог войти : 

  А) фараон   Б) жрец      В) земледелец        Г) все желающие 

А 4.  Как назывался царь в Древнем Китае: 

                            А) фараон      Б) «Сын Неба»     В) царь царей         Г) лугаль 

А 5. Как звали самого могущественного и знаменитого Вавилонского царя:  

                            А) Дарий        Б) Ашшурбанапал  В) Хаммурапи          Г) Тутмос 

А 6. Назовите столицу Персидской державы: 

                            А) Пересполь      Б) Сарды       В) Фивы         Г) Мемфис 

А 7. Основателем религии, распространившейся на многие страны и существующей до сих пор, 

считается: 

                       А) Конфуций      Б) Давид              В) Будда       Г) Иосиф 

А 8. Первые монеты были отчеканены: 

 

     А) в Вавилонском царстве             Б)  в Персидском царстве   В) в Древнееврейском цар-

стве 

    Г) в Лидийском царстве 

 

А 9. Что из ниже перечисленного относится к изобретениям жителей Древнего Китая? 

А) компас      Б) колесо     В) шёлк             Г) сахар           Д) клинопись      Е) бумага 

А10. Какие реки текут в Древней Индии: 

                            А) Ганг           Б) Яндзы           В) Инд            Г) Тигр 

 

Часть 2. 

 

В 1. В каких странах существовали эти города? 

    А) Ниневия           Б) Вавилон             В) Иерихон   

В 2. Установите соответствие между государствами и их столицами. 

Государства                                                               Столицы 

А) Египетское царство                                    1) Иерусалим 

Б) Ассирийская держава                                 2) Персеполь 

В) Древнееврейское царство                           3) Фивы 

Г) Персидское царство                                    4) Ниневия  

В 3. Установите соответствие между богом и природной стихией, которую он олицетворял. 

 

1 Апоп А Покровитель фараонов на земле 

2 Гор Б Бог земли 

3 Нут В Бог солнца в Двуречье 

4 Геб Г Бог тьмы 

5 Шамаш Д Богиня неба 

 

В 4. Установите соответствие между рекой и территорией страны, по которой она 

протекает: 

   1) Тигр            А) Индия 

   2) Нил             Б) Междуречье 

   3) Инд             В) Китай 

   4) Янцзы  



Итоговая контрольная работа по истории 

1 вариант 

1. Оцените утверждение: Древний Египет – это страна, которая располагалась на бе-

регах Нила, от первого порога до Средиземного моря: а) верно    б) неверно 

2. Жители Египта использовали для письма: 

а) пальмовые листья;  в) папирус; 

б) глиняные таблички;  г) бамбуковые дощечки 

3.Древние египтяне поклонялись многочисленным богам. Это были:а) Осирис; б) Пе-

рун;   в) Велес; г) Анубис;   д) Хорос;   е) Амон-Ра. 

4.По территории стран Древнего Востока протекали реки: 

а) Нил;б) Волга;в) Хуанхэ;г) Евфрат;д) Ока;е) Инд;ж) Днепр. 

5.Каким занятиям людей покровительствовали боги: 

а) Гефест;     1) кузнечное дело; 

б) Афина;     2) ткачество и ремесло; 

в) Дионис.    3) виноградарство; 

                     4) военное дело. 

6. Полис — это: 

а) область в Южной Греции; 

б) небольшой самостоятельный город-государство в Греции; 

в) страна Греция; 

г) небольшой самостоятельный город на острове Крит. 

7.В Афинском полисе правителей называли: 

а) властителями;     б) архонтами; в) брахманами;       г) фараонами. 

8. Соотнесите события с датами: 

а) 776 год до н.э.;     1) реформы Солона; 

б) 480 год до н.э.;    2) Олимпийские игры; 

в) 479 год до н.э.     3) бои в Фермопильском ущелье; 

   4) битва при Платеях; 

9.Где жили греческие боги?  

А) в Олимпии       Б) На острове Крит      В) На горе Олимп  

10.Распредели имена по рядам: 1. Зевс, 2. Елена Прекрасная, 3. Геродот, 4. Тесей, 5. Аид, 

6. Фемистокл, 7. Мильтиад, 8.Аристотель, 9. Гера, 10. Дионис, 11. Гомер, 12. Гефест,. 

Боги 

Исторические личности 

Герои мифов 

11.Важным источником сведений о древнейшей истории Греции являются мифы  а) 

верно     б) неверно 

12.Установите соответствие между понятиями и их значениями. 

а) глиняные сосуды с двумя 

 ручками для хранения вина и масла 

                                                                          1) триеры  

б) греческие боевые корабли                      2) архонты 

в) государственные рабы в Спарте         3) амфоры 

г) выборные правители в Афинах    4) илоты во времена Солона 

13.Продолжите перечень. 

Учебные заведения в Афинах: 

а) школа                    б)                                          в) 

14.Найдите лишнее. 

Сильной армию македонского царя Филиппа делали: 

а) применение осадных башен 

б) использование метательных орудий 

в) использование преимуществ фаланги 

г) постоянные тренировки воинов 

д) применение военных судов новой конструкции 

15. Выделите важнейшие причины. 

Греция потерпела поражение в борьбе с Македонией, потому чго: 



а) внутри греческих государств шла ожесточенная политическая борьба 

б) не нашлось людей, которые объяснили бы грекам опасность македонского втор-

жения 

 в) греческие государства враждовали между собой 

2 вариант 

1. Найдите лишнее: Рассказывая о египетской письменности, мы обязательно 

назовем эти слова: а)иероглифы  б)бумага  в)папирус  г)чернила 

2.Повелителем древнеегипетского государства был: 

а) фараон;           б) князь;   в) вождь;               г) вельможа 

3.В Египте высушенное тело человека, обмотанное белыми бинтами, называлось:  а) 

амулетом;   б) мумией; в) саркофагом;       г) сфинксом 

4.Сходными природно-климатическими условиями для Египта и Индии являются: 

а) мягкие и плодородные почвы; б) пустыни; в) высокие горы; 

г) труднопроходимые джунгли; д) полноводные реки. 

5. Каким занятиям людей покровительствовали боги: 

а) Деметра;            1) земледелие; 

б) Арес;               2) мореплавание; 

в) Артемида.          3) военное дело; 

   4) охота. 

6.Главным занятием спартанцев было: 

а) ремесло;           б) военное дело; в) рыболовство. 

7.Территорию греческого полиса составляли: 

а) город и близлежащие поселения; б) острова Эгейского моря; 

в) усадьбы богатых землевладельцев; г) поля, пастбища, оливковые рощи. 

8.Соотнесите события с датами: 

а) 594 год до н.э.;      1)Саламинское сражение; 

б) 490 год до н.э.;      2)реформы Солона; 

в) 480 год до н.э.   3) Олимпийские игры; 

                                    4) Марафонское сражение 

9.Герой Троянской войны, который вернулся на родину через 20 лет? 

 А) Патрокл  б) Одиссей в)Ахиллес 

 

10.Распредели имена по рядам: 1. Зевс, 2. Елена Прекрасная, 3. Геродот, 4. Тесей, 5. Аид, 

6. Фемистокл, 7. Мильтиад, 8.Аристотель, 9. Гера, 10. Дионис, 11. Гомер, 12. Гефест,. 

Боги 

Исторические личности 

Герои мифов 

11.Важным источником сведений о древнейшей истории Греции являются мифы  а) 

верно     б) неверно 

12.Установите соответствие между понятиями и их значениями. 

а) глиняные сосуды с двумя 

 ручками для хранения вина и масла 

                                                                          1) триеры  

б) греческие боевые корабли                      2) архонты 

в) государственные рабы в Спарте         3) амфоры 

г) выборные правители в Афинах    4) илоты во времена Солона 

13.Продолжите перечень. 

Учебные заведения в Афинах: 

а) школа                    б)                                          в) 

14.Найдите лишнее. 

Сильной армию македонского царя Филиппа делали: 

а) применение осадных башен 

б) использование метательных орудий 

в) использование преимуществ фаланги 

г) постоянные тренировки воинов 

д) применение военных судов новой конструкции 



16. Выделите важнейшие причины. 

Греция потерпела поражение в борьбе с Македонией, потому чго: 

а) внутри греческих государств шла ожесточенная политическая борьба 

б) не нашлось людей, которые объяснили бы грекам опасность македонского втор-

жения 

 в) греческие государства враждовали между собой 

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6класс 

 

Контрольная работа по теме «Раннее Средневековье» 

1 вариант 

1.Где проживали древние германцы? 

  а) в Африке;   б) в Европе и на Скандинавском полуострове;   в) в Америке. 

2. Несколько близких родов – это … 

    а) племя;      б) соседи;      в) стадо. 

3. Какие земледельческие занятия были знакомы древним германцам? 

  а) садоводство;     б) виноградарство;     в) хлебопашество. 

4. Как называлась династия королей, начало которой положил Хлодвиг? 

   а) Капетинги;     б) Меровинги;        в) Каролинги. 

5. Крупное земельное владение, полученное за военную службу и передаваемое по 

наследству, называлось: 

    а) участком;         б) феодом;         в) наделом. 

6) Карл Великий возглавил  Франкское королевство  

    а)   в 768г.      б) в  656г.      в) в 1011г. 

7. Дополните ряд.  После раздела империи Карла Великого образовались государства: 

Франция, __________, Италия. 

8. Особым слоем населения у франков стали служители церкви, их называли: 

    а) слуги господа;     б) духовенство;          в) те, кто молится. 

9.) Основными занятиями рыцарей были: 

    а) защита своего господина;    б) земледелие;    в) ремесло. 

10. Славянские племена делились на три ветви : западную, южную и __________. 

11. Какова была численность средних городов Европы XIII – XIV веков? 

      а) до 3 тысяч;        б) 10-15 тысяч;    в) не менее 30 тысяч. 

12. Какой европейский город был самым крупным в XIV веке? 

      а) Париж; б) Милан; в) Брюгге. 

13.  Основным видом занятий для горожан было: 

      а) земледелие;        б) ремесло;        в) охота. 

14. Хозяином мастерской считался : 

      а) подмастерье;     б) феодал;          в) мастер. 

15. Ежегодные торги, в которых принимали участие купцы из разных стран, назывались: 

      а) магазином;         б) ярмаркой;     в) базаром. 

16. Христианская церковь разделилась на западную и восточную в  

      а) 1054г.    б) 998г.    в) 1198г. 

17. Католическая церковь собирала особый налог на содержание духовенства и храмов,  

который назывался церковной ___________. 

18. Большие группы людей с одинаковыми правами и обязанностями, передаваемые по 

наследству назывались: 

     А) родственники;    б) сословия ;    в) сородичи. 

19. Соотнесите понятия: 

      А) рыцарь                          1) работает 

      Б)  монах                             2) воюет 

      В) крестьянин                    3) молится 

20.  Первый крестовый поход за освобождение гроба господнего начался  

       а) в X веке;    б) в конце XI века;  в) в начале XII века. 

21.  Оброк – это …. 



II  вариант. 

1. Где селились древние германцы? 

    а) по берегам рек;   б) в горах;   в) на равнинах. 

2. Родственники нескольких  поколений объединялись   

    а) в племя;         б) в родовую общину;      в) в соседскую общину. 

3. Что считалось для германцев самым большим богатством? 

     А) земля;       б) золото;     в) скот. 

4.  Как называлась королевская династия, основателем которой стал Карл Великий? 

     а) Каролинги;   б) Меровинги;   в) Капетинги. 

5. Феодал получал крупное земельное владение 

     А) за деньги;     б) за несение военной службы сеньору;  в) в подарок. 

 6. Карл Великий стал Римским императором 

     а) в 768г.   б) в 800г.  в) в 1011г. 

7. В каком городе внуки Карла Великого заключили договор о разделе Империи 

    А) в Париже ;  б) в Вердене;  в) в Лондоне. 

8.Специальным поселением монахов считались: 

    а) города;    б) деревни;    в) монастыри. 

9. Основным занятием зависимых крестьян было 

    а) молиться;   б) защищать своего господина;   в) трудиться. 

10. Восточные славяне были предками русских, украинцев и ___________. 

11. Какой город не входил во владение французского короля 

     а) Париж;    б) Берлин;    в) Орлеан. 

12.  Ширина главных улиц европейских городов не превышала 

     а) 2-3  м;      б) 12-15  м;   в) 7-8   м. 

13. Чтобы стать мастером подмастерье обязан выполнить 

      а) шедевр;    б) обещание хранить тайну мастерства; в) клятву верности хозяину. 

14.  Во главе христианской церкви в Западной Европе стоял 

      а) король;   б) Римский Папа;  в) Карл Мартелл. 

15. Объединение европейских купцов называлось  

      а) сообществом;   б) Ганзой;  в) договором. 

16. Какое название получила Западная христианская церковь после ее раздела с Восточ-

ной 

        а) англиканская;  б) православная;  в) католическая. 

17. Идульгенция – это  

        а) грамота на прощение грехов; б) церковный налог; в) церковный праздник. 

18. Дополните сословный ряд: духовенство, дворянство, _________________. 

19. Соотнесите понятия 

      А) Хлодвиг                     1)основатель династии Капетингов 

      Б) Артур                          2) король франков 

      В) Гуго Капета                3) рыцарь Круглого стола 

20. Крестоносцы дошли до стен Иерусалима 

      а) в 1095г.    б) в 1099г.    в) в 1096г. 

21.  Барщина – это …. 

 

Контрольная работа за 1 полугодие по истории средних веков  

                                 1 вариант 

 Часть А 

1. Государство у франков возникло: 

            А) в 500 году 

            Б) в 486 году 

            В) в 400 году 

Г) 390 году 

2. Как называлось земельное владение, за которое несли военную службу? 

   а) обет;             б) феод;            в) оброк;              г) титул. 

3.первый сборник законов франков был составлен в годы правления короля: 

А) Хлодвига; б) Карла Великого; в) Пипина Короткого; г) Карла Мартела.  



4. Как называется Священная книга мусульман? 

 а) Библия;    б)  Коран ;     в) веды;  г) хроники 

5.  Все служители церкви составляли особую группу населения:  

А) рыцарство; б) купечество; в) крестьянство; г) духовенство. 

6.  Средневековая книга представляла собой: 

А) папирусный сверток;  

Б) ровно сложенные листы расщепленного бамбука; 

 в) сложенные и переплетенные листы пергамента одного размера;  

г) стопку глиняных табличек. 

7. Кодекс единых для всей империи законов был составлен в годы правления императора 

Византии: 

А) Юстиниана; б) Константина4 в) Василия 1 Македонянина; г) Феодосия 2. 

8. Человек, проживший в городе один год и один день: 

а) становился свободным                  в) овладевал определенным ремеслом 

б) приобретал сеньора                       г) подчинялся правилам, установленным городской 

хартией 

9. Товарное хозяйство: 

А) хозяйство,  которое давалось за военную службу; 

Б) мастерская ремесленника, в которой можно купить его изделия;  

В) хозяйство, в котором изделия производятся для продажи на рынке, обмениваются по-

средством денег; 

Г) хозяйство, в котором все необходимое производится для собственного потребления. 

10. Укажите год, в котором произошло разделение христианской церкви на католическую 

и православную:  

А) 1054; б) 1066; в) 1077; г) 1099. 

11. Как назывался орган сословного представительства во Франции? 

а) Парламент    б) Генеральные штаты     в) Сейм      г) Кортес 

12. Причина Столетней войны для Франции: 

А) отвоевать у Англии Аквитанию; 

Б) завоевать земли в Северной Америке; 

В) захватить часть Англии; 

Г) возврат долгов Англией. 

13. В 1358 году произошло: 

А) заключение мира между Францией и Англией;  

Б) битва у города Пуатье; 

В) восстание крестьян во Франции(Жакерия); 

Г) восстание крестьян в Англии. 

14. В ходе гуситских войн народ выступил против: 

А) правителей города Праги; 

Б) служителей католической церкви; 

В) чешского короля;  

Г) местных феодалов. 

15. Болгария оказалась под властью турок-османов: 

А) из-за постоянных войн с кочевыми племенами печенегов; 

Б) из-за неспособности феодалов объединить свои силы для оказания сопротивления заво-

евателям; 

В) из-за поддержки отдельными болгарскими феодалами турок-османов; 

Г) из-за неожиданной смерти болгарского царя Василия II  от сердечного приступа.  

Часть В 

В1.   Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

 

 

 

 

 



понятие определение 

Мозаика 

 

Фреска 

Икона 

 

Алтарь 

Миниатюра 

А)  изображение Бога, святых, исполненное на деревянной доске, являющееся 

предметом поклонения 

Б) иллюстрации, помещавшиеся в книгах 

В) живописное изображение, составленное из кусочков                                                       

непрозрачного стекла или цветных камней 

Г) многоцветная роспись по сырой штукатурке 

Д) важнейшая (восточная) часть христианского храма, где                                                           

проводится богослужение 

 

В2. Укажите, кто давал обет (обещание) отказаться от личного имущества, не иметь се-

мьи, жить в бедности и беспрекословно подчиняться руководителю монастыря: __________ 

В3. Что объединяет эти имена: Урбан II, Иннокентий III; Климент V. 

В4. Что такое «щитовые деньги»? Кто и почему их платил? 

В5. Перечислите, какое снаряжение было у рыцаря. 

                                   2 вариант 

 Часть А 

1.Сословия – это: 

А) объединение нескольких племен; 

Б) большие группы людей с одинаковыми правами и обязанностями; 

В) союз императоров и королей; 

Г) союз ремесленников. 

2.  Этот вождь выдвинулся среди франков в конце V века: 

  А) Атилла; Б) Хлодвиг;  В) Юлий Цезарь; Г) Юстиниан. 

3. В каком году Карл Великий был провозглашен императором? 

   а) в 800 г.;            б) в 500 г.;             в) в 395 г.;             г) в 732  

4.В Константинополе самым замечательным произведением византийской архитектуры 

был храм : 

А) Кааба; б) Святой Софии; в) Василия Блаженного; г) Пантеон. 

5. В средневековых городах цехи – это: 

А) отделения фабрик; 

Б) союзы ремесленников разных специальностей; 

В) союзы ремесленников одной специальности. 

Г) союзы патрициев и сеньоров. 

6. Разделение христианской церкви на  католическую и православную произошло: 

А) в 843 г.; б) в 962г.; в) в 1092г.; г) в 1054г. 

7.Церковный  суд, созданный для борьбы с еретиками, назывался: 

А) индульгенция; б) орден; в) инквизиция; г) исповедь.  

8. Форма государственной власти, при которой король опирается на собрание представи-

телей сословий, называется:  

А) просвещенная монархия; б) абсолютная монархия; 

В) сословная монархия; г) конституционная монархия. 

9. В каком году были впервые созваны Генеральные штаты во Франции: 

А) 1215; б) 1265; в) 1258; г) 1302г. 

10. В 1381 году произошло:  

А) сражение при Слейсе у берегов Фландрии; 

Б) сражение у Крейси; 

В) восстание Уота Тайлера в Англии. 

Г)  восстание крестьян во Франции: 

11. Кто возглавил борьбу французского народа против Англии в начале XV века? 

            А) Жанна д Арк                                  В) Гильом Каль 

            Б) Карл VII                                          Г) Эдуард III 

12. В Столетней войне основу английского войска составляли: 

А) разрозненные отряды под руководством феодалов. 

Б) пехотинцы, набранные из числа наемников; 

В) боевые колесницы, управляемые феодалами; 



Г) рыцарская конница, возглавляемая королем. 

13. Сербского воина, который пробрался в турецкий лагерь, чтобы убить султана, звали: 

А) Ян Жижка4 б) Гильом Каль; в) Милош Обилич; г) Робин Гуд. 

14. Гуситские войны закончились в 1434 году у города Липаны сражением между: 

А) крестоносцами и гуситами; 

Б) умеренными и таборитами; 

В) умеренными и крестоносцами; 

Г) чешскими и немецкими феодалами. 

15. Повинность зависимых крестьян в виде регулярных платежей господину продуктами 

или деньгами  называется: 

А) налог; б) оброк; в) взнос; г) штраф. 

Часть В. 

В1. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) цех 

 

Б) мэр 

В) шедевр 

Г) ратуша 

Д) товар  

1) образцовая работа, которую подмастерье из-

готавливал для того, чтобы стать мастером 

2) вещь, изготовленная для продажи 

3) здание, в котором заседал городской совет 

4) союз ремесленников одной специальности 

5) глава городского совета 

 

В2. Во главе  христианской церкви в Западной Европе стоял: _____________ 

В3. Что объединяет эти имена: Филипп II Август;  Людовик IX Святой; Филипп IV Краси-

вый. 

В4. Назовите обязательства вассала перед своим сеньором. 

В5. Перечислите повинности крестьян 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

 

Административная срезовая работа  по  теме:  «Смута»        

Цель проверки:       Проверить  умение учащихся определять место исторических событий 

во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов, работать с исто-

рическими документами, соотносить имена исторических деятелей с их деятельностью. 

   Вариант 1 

1 Что явилось одной из причин возникновения Смуты в Российском государстве в XVII в. 

   1) распад государства на удельные княжества        2) пресечение династии Рюриковичей    

   3) начало созывов Земских соборов 

   4) приход к власти боярского правительства- «семибоярщина» 

2. Первым русским царём был: 

1) Борис Годунов;           2)Фёдор Иванович;       3)Иван 4;         4)Михаил Романов 

3. Историки относят к Смутному времени  годы:      1)  1598-1605г.      2) 1598-1613г.     

                                                                                         3) 1601-1611г.       4) 1603-1613г. 

4. В 1598г. Борис Годунов занял московский престол на основании:  

1) Завещания Фёдора Иоанновича            2) Решения царицы Ирины  

3) Решения Боярской думы                        4) Постановления Земского собора 

5. О ком В. О. Ключевский сказал: "Он был только испечен в польской печке, а заквашен в 

Москве":         1) О Фёдоре Романове,                          2) о Борисе Годунове,  

                         3) о Григории Отрепьеве,                     4) о королевиче Владиславе. 

6. В результате событий Смутного времени Россия утратила:  

1) Смоленские земли,                      2) Крым.  

3) Левобережную Украину,            4) побережье Каспийского моря. 

7.  Восстание Хлопка Косолапа произошло в:       1) 1589 - 1601 гг.;      2) 1601 – 1603 гг.;     

                                                                                     3) 1603 – 1604 гг.;      4) 1551 –1552 гг.; 

8.  Первое ополчение возглавил:    1) дворянин Ляпунов;                 2) князь Пожарский; 

                                                            3) казак Пугачев;                        4) крестьянин Сусанин; 



 

9.  Представитель дома Романовых, ставший патриархом:  

     1) Филарет;          2) Иоаким;       3) Гермоген;          4) Иов; 

10.Соборное уложение 1649 г. стояло на защите: 

     1) ремесленников и крестьян;                                                           2) купцов и помещиков; 

     3) интересов самодержавной монархии и верхов общества.         4) казаков  

 Часть II 

1.  Установите соответствие между событиями Смутного времени и датами. 

1) голодные годы и бунты,                         А) 1610-1613 гг,          Б) 1604 г., 

2) поход Лжедмитрия I в Россию,                       В) 1601-1603 гг,         Г) 1606-1607 гг., 

3) Семибоярщина,                                                 Д) 1600-1612 гг. 

4) восстание И. Болотникова                                    

2.  О ком идет речь: 

1 «Это трагическая фигура на русском престоле. Правитель, стремившийся оказать реаль-

ную помощь народу, укрепить военную мощь страны и внешнеполитическое положение, счи-

тался виновником всех несчастий, обрушившихся на страну, и был ненавидим народом.»  

2 Возможно, он был дворянином и служил боевым холопом у крупного землевладельца. 

Он побывал в крымском и турецком плену, из которого ему удалось освободиться. По пути на 

родину побывал в Речи Посполитой. Вскоре появился с грамотой “истинного царя”, о назначе-

нии его царским воеводой. К нему стекались все недовольные московским царем.  

3 “Сей злохищный львичище сольсти короля ляхского и литовского, и учини заговор с не-

коими паны, давными Русской земле и православной нашей христианской вере лиходеи, при-

шел в наши украинские грады с войски великими, хотя похитити царство Московское и право-

славную христианскую веру истребити, а ввести проклятую латинскю папежскую веру”.  

3. Расположите в хронологическом порядке правление следующих исторических деяте-

лей:   1) Борис Годунов   2) Лжедмитрий 1   3) Федор Иванович   4) Михаил Романов     5) Васи-

лий Шуйский 

4. О каком событии идет речь:     “Шуйский мобилизовал всю страну и имел войско 100 

тысяч человек. Войско, вышедшее из Тулы, было значительно слабее, поэтому оно было вы-

нуждено вновь отступить в крепость Тулу. В июне их осадили войска Шуйского. Никто не мог 

войти в город, ни выйти из него. Царь повелел запрудить реку Упу невдалеке от города.  

5. Расположите события в хронологической последовательности: 

А) Деулинское перемирие    1618                                  Б) гибель Лжедмитрия I 1606 

В) издание указа об урочных летах     1597                  Г) избрание Михаила Федоровича 

Часть III 

1 Ниже названы исторические деятели. Выберите из них одного и выполните задания.  

1) Борис Годунов.        2) Василий Шуйский     3) Лжедмитрий I     4) Федор 

Иванович 

 

Укажите время жизни исторического деятеля. Назовите не менее двух направлений его 

деятельности и дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности по 

каждому названному направлению.  

Вариант 2 

1. Династия Рюриковичей закончилась после смерти:   1Ивана Грозного  2Фёдора 

Ивановича  

                                                                       3 Бориса Годунова            4 Михаила Фёдоровича 

2. В борьбе против Лжедмитрия II Василий Шуйский обратился за помощью: 

  1) к Швеции;        2) к Турции;         3) к Польше;       4) к Германии. 

3. Кого в период Смуты (начало XVII в.) называли «тушинским вором»: 

 1) Лжедмитрия II,         2) Василия Шуйского,  

 3) Ивана Болотникова,         4) Ивана Заруцкого 

4. Последствием Смутного времени не является:   

  1) потеря Россией части западных территорий, отошедших Польше и Швеции,  

  2) хозяйственное разорение страны,     3) расстройство функционирования органов вла-

сти,     

  4) пресечение династии Рюриковичей. 



5. Учреждение патриаршества в России произошло в: 

1) 1601 году;     2) 1589 году;    3) 1613 году;       4) 1551 году; 

6.  Какое историческое событие относится к 1606 – 1607 годам: 

1) правление Лжедмитрия II                          2) восстание И.И. Болотникова; 

3) первое народное ополчение                      4) война с Литвой; 

 

7.  Героями освобождения Москвы от иностранных интервентов, которым благодарная 

Россия воздвигла первый скульптурный памятник в Москве, стали: 

1) крестьянин Иван Сусанин;                  2) Козьма Минин и Дмитрий Пожарский; 

3) дворянин Ляпунов;                               4) патриарх Гермоген; 

 

8.  Воцарение Романовых произошло в силу:              

1)по наследственной линии; 

2) решения Земского собора, родовитости семьи и принадлежности к династии Рюрикови-

чей; 

3) выдающихся заслуг в борьбе с польско-шведской интервенцией; 

4) самозахвата власти; 

9. К причинам Смуты не относится:  1) разорение крестьянских хозяйств в годы опрични-

ны; 

                                                           2) разруха, вызванная Ливонской войной; 

                                                           3) падение авторитета власти; 

                                                           4) появление Лжедмитрия I. 

10. Какой город стал центром формирования Второго народного ополчения? 

    1) Москва     2) Нижний Новгород      3) Кострома        4) Смоленск 

Часть II 

1. Соотнесите исторических деятелей и их характеристики.  

1) «Боярский царь»,                                                                   А) Кузьма Минин,   

2) «Испечён в польской печке, а заквашен в Москве»,          В) Лжедмитрий I, 

3) «Тушинский вор»,                                                                  Б) Василий Шуйский,   

 4) «Не сподобнейший, удобнейший»,                        Г) Лжедмитрий II,     Д) Михаил Рома-

нов. 

2. О ком идет речь:  

1“... был маленького роста, некрасивый, подслеповатый. В книжном учении сведущ, рас-

судителен и разумен, скуп и неотзывчив. Единственное к тем благоволил, кто нашептывал ему 

ложное на людей, он же их слушал с удовольствием и радостью”  

2 Своими привычками, отдельными поступками и распоряжениями, заграничными сно-

шениями,. возбуждал против себя в различных слоях московского общества множество нарека-

ний и неудовольствий, хотя вне столицы, в народных массах популярность его неослабевала   

3 “В то же время, егда стояху людие царевы под Кромами, случися царю в царствующем 

граде сидети за столом в царском своем доме, обеднее кушание творяще по обычею царскому; 

и по отшествии стола того... внезапу случися ему смерть и пад... И слышенна бысть смерть ца-

рева воеводам и началником и всему воинству, которые пребывают во обступлении града Кром 

и в защишении от врага царева Ростриги, и начата воинский людие умы своими колебатися”.  

3. Расположите в хронологическом порядке правление следующих исторических деяте-

лей:   1) Иван Грозный   2) Лжедмитрий 1   3) Федор Иванович   

4) Михаил Романов     5) Борис Годунов 

4. О каком событии идет речь:   “И вам бы господа, по нашему приговору, выбрать креп-

ких, и разумных, и настоятельных людей из духовного чину – пять человек. Из посадских и 

уездных людей – двадцать человек. Из стрельцов – пять человек… Дав им т себя полный доста-

точный приговор, как им о великом земском деле с нами всех вас советоваться…”  

5. Расположите события в хронологической последовательности: 

А) Восстание И.И. Болотникова                  Б) Воцарение династии Романовых 

В) Столбовский мирный договор                 Г) Освобождение Москвы народным   ополче-

нием 

Часть III 

1 Ниже названы исторические деятели. Выберите из них одного и выполните задания.  



2) Борис Годунов.        2) Василий Шуйский     3) Лжедмитрий I     4) Федор 

Иванович 

 

Укажите время жизни исторического деятеля. Назовите не менее двух направлений его 

деятельности и дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности по 

каждому названному направлению 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс 

 

Контрольная работа по истории России по теме : "Эпоха Петра1" 

Цели: систематизировать и обобщить знания учащихся по теме: "Эпоха Петра I". 

1 Вариант. 

1. Что из перечисленного было результатом военных походов Петра I? 

1). к России было присоединено южное побережье Каспийского моря; 

2) был заключён Вечный мир с Речью Посполитой; 

3). к России было присоединено Крымское ханство; 

4). Россия потеряла Карелию. 

2. Что из перечисленного относится к народным выступлениям первой четверти 18 века? 

1). восстание под предводительством С. Разина; 

2). Соляной бунт в Москве; 

3). восстание под предводительством К. Булавина; 

4). восстание под предводительством Е. Пугачёва. 

3. В результате петровских преобразований в области культуры в 18 веке произошло 

утверждение 

1). интереса к средневековому искусству; 

2). "золотого века" русской культуры; 

3). светского искусства; 

4). сентиментализма в литературе. 

4. Создание цифирных школ, Морской академии, Навигационной школы, горнозаводских 

училищ характеризует политику в области образования при 

1). Борисе Годунове 

2). Алексее Михайловиче 

3). Петре I 

4). Екатерине II. 

5. Перед смертью Пётр направил на Дальний Восток экспедицию во главе с Витусом Бе-

рингом. По секретной инструкции российского императора Берингу было поручено построить 

корабли , направиться вдоль побережья и попробовать отыскать 

1). Антарктиду (неведомую южную землю); 

2). Северный морской путь 

3). путь на Гавайские острова 

4). пролив между Азией и Америкой (или перешеек ,их соединяющий). 

6. Что представляла собой основанная Петром I Кунсткамера? 

1). одну из 12 коллегий 

3). естественно - научный музей 

3). ботанический сад 

4). картинную галерею. 

7. Как назывались  в начале 18 века собрания -балы в домах российской знати? 

1). магистраты   2). резиденции  3). ассамблеи  4). сессии. 

8. Что из названного относится к реформам Петра I в сфере культуры и быта? 

1). создание первой в России рукописной газеты 

2). начало книгопечатания 

3). переход к новому летоисчислению от Сотворения мира 

4). введение нового гражданского шрифта. 

9. Прочтите отрывок из указа и определите ,кто из государей был его автором: 



"...ныне от Рождества Христова доходит 1699год, а будущего генваря с 1 числа настанет 

новый 1700год купно и новый столетний век: и для того доброго и полезного дела, указал вели-

кий государь впредь лета счислять в приказах и во всяких делах и крепостях писать с нынешне-

го генваря с 1 числа от Рождества Христова 1700 года". 

1). Михаил Фёдорович 

2). Алексей Михайлович 

3). Пётр I 

4). Павел I. 

10. рекрутская повинность была введена в период царствования. 

1). Ивана Грозного. 

2). Алексея Михайловича. 

3). Петра I. 

40. Николая I. 

1.Что из названного относится к результатам государственных преобразований Петра I? 

1). учреждение министерств 

2). строительство первой железной дороги 

3). изменение порядка престолонаследия 

4). присоединение Финляндии. 

2. Что из названного  относится к результатам государственных преобразований Петра I?

  

1). отмена кормлений 

2). учреждение министерств 

3). отмена местничества 

4). создание регулярной армии на основе рекрутской повинности. 

3. Среди государственных преобразований, которые не были отвергнуты в последнее вре-

мя, следует отметить 

1). создание регулярной армии 

2). отмену местничества 

3). учреждение патриаршества 

4). введение "заповедных лет". 

4. Кому из ниженазванных государей России посвящены строки А.С. Пушкина? 

Самодержавною рукой 

Он смело сеял просвещенье, 

Не призирал страны родной: 

Он знал её предназначенье. 

То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей  душой 

На троне вечный был работник. 

1). АлександрI   2). Николай I   3). Пётр I   4). Павел I. 

5. Первым попытался получить выход к Чёрному морю 

1). Фёдор Алексеевич   2). Пётр I   3). Пётр II   4). Пётр III. 

6.Понятие "Табель о рангах"возникло в царствование 

1). Петра I   2).Анны Иоанновны    3).Екатерины I   4).Екатерины II. 

7. Что из названного относится к результатам победы России в Северной войне? 

1). вхождение в состав России Царства Польского 

2). присоединения Крыма к России 

3). обеспечение выхода России к Балтийскому морю 

4). присоединение к России Белоруссии с Минском и Правобережной Украины. 

8. В результате военных реформ Петра I 

1). были реформированы полки "Нового строя" 

2). была введена рекрутская система комплектования армии 

3). произошёл переход на наёмную систему комплектования армии 

4). произошёл переход на комплектование армии по добровольному принципу. 

9. Понятие "подушная подать" возникло в царствование  

1). Петра I   2). Анны Иоановны    3). Екатерины I   4). Екатерины II. 



10. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите название докумен-

та, о котором идёт речь. 

"...теперь старая и новая аристократия уравнивалась и в служебном положении. Согласно 

...служба делилась на гражданскую и военную. Было определено 14 классов. Каждый, полу-

чивший на гражданской или военной службе 8 класс, становился потомственным дворянином.  

Чины с 14 по 9 давали личное дворянство без права передачи по наследству. Такой порядок да-

вал возможность служебного роста любому служилому человеку, вне зависимости от его про-

исхождения". 

1). Уложение от службе 

2). табель о рангах 

3). Манифест о вольности дворянства 

4). Жалованная грамота дворянству. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

9 класс 

 

 «Россия в период правления Александра I» 

Вариант 1 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 

1.  Определите содержание «Указа о вольных хлебопашцах»: 

А) роспуск военных поселений и наделение всех поселенцев подушной нормой земли 

Б) освобождение крепостных крестьян при желании помещика за выкуп и с наделением их 

землей 

В) перевод части государственных крестьян в казачество с обязательным несением воин-

ской службы 

Г) перевод приписанных к заводам крестьян (по их желанию) в разряд государственных 

крестьян 

2.  Негласный комитет эпохи Александра I – это: 

А) кружок близких друзей императора. 

Б) комиссия по разработке конституции Российской империи 

В) тайная полиция 

Г) государственный орган 

3. Продолжите предложение: 

В 1815 г. Александр I даровал Коституцию … 

А) княжеству Финляндскому 

Б) царству Польскому 

В) прибалтийским губерниям 

Г) Бессарабии 

4.  В основу государственного устройства М.М. Сперанский предлагал положить 

принцип… 

  А) православия, самодержавия, народности                      

  Б) единоначалия и коллегиальности 

  В) демократического централизма                                      

  Г) разделения властей. 

5. Назовите государственного деятеля, на которого было возложено создание воен-

ных поселений: 

А) М.М. Сперанский       

 Б) А.Х. Бенкендорф          

 В) А.А. Аракчеев           

 Г) М.И.Кутузов 

6.  Выберите правильный ответ и продолжите предложение: 

Восточный вопрос – это… 

А) проблема установления дальневосточной границы России и Китая  

    в конце XVIII – XIX в. 

Б) борьба России и Англии за влияние в Средней Азии в XIX в. 



В) борьба европейских государств и России за территории, находившиеся под контролем 

Османской империи (конец XVIII – XIX вв.) 

Г) борьба России и европейских стран за влияние в Китае 

7. После начала Отечественной войны 1812 года Александр I отказался от должности 

главнокомандующего. Временно исполнял обязанности главнокомандующего 

А) Кутузов 

Б) Барклай-де-Толли 

В) Багратион  

) Раевский 

 

8. Укажите место трёхдневной «Битвы народов» в 1813 г., в которой были разбиты 

войска Наполеона: 

А) под Берлином    

Б) под Аустерлицем   

В) под Лейпцигом       

Г) при Ватерлоо 

9. Назовите имя героя-партизана, который прославился во время Отечественной 

войны 1812 г.: 

А) Д.В.Давыдов  

Б) М.И.Кутузов        

В) П.И.Багратион              

Г) М.Б.Барклай де Толли 

10. Соотнесите даты и события: 

А) образование Священного союза 1) 1803 г. 

Б) заключение Тильзитского мира             2) 1802 г. 

В) указ «О вольных хлебопашцах» 3) 1815 г. 

Г) учреждение министерств             4) 1807 г. 

11. Какое из событий Отечественной войны 1812 г. произошло позже остальных? 

А) Смоленское сражение              

Б) Тарутинский маневр 

В) совет в Филях                            

Г) Бородинское сражение 

12. Определите территорию, которая отошла к России  после окончания войны с 

Наполеоном: 

А) Вестфалия                                     

Б) большая часть герцогства Варшавского 

В) часть Сардинского королевства         

Г) Силезия. 

Задание 2. Впишите ответ 

1. Наполеон, собираясь напасть на Россию рассматривал три варианта развития событий. 

Он говорил: “Если я возьму Киев,  я возьму Россию за ноги; если я овладею Петербургом, я 

возьму ее за голову; заняв … , я поражу ее в самое сердце”. О каком городе говорил Наполеон? 

 Ответ:_________________________________. 

2. Военное формирование, создаваемое на добровольных началах для помощи регулярной 

армии. В 1812 г. основные силы этого формирования собирались и проходили военную подго-

товку под Тарутино. 

Ответ:______________________________ 

3. Полевые земляные укрепления в виде наконечника стрелы, вершиной тупого угла к 

противнику. Использовались П.И.Багратионом для укрепления левого фланга на Бородинском 

поле. 

Ответ:_______________________________. 

4.Совещание стран-победителей, созданное для решения вопросов послевоенного устрой-

ства Европы после разгрома империи Наполеона. 

 Ответ:________________________________. 

4.О каком историческом деятеле идёт речь? 



Военную службу начал в 15 лет. Воевал против турок, татар, поляков, французов. Был 

дважды, казалось, смертельно ранен. Имел почти все русские награды. Дипломат. В разные го-

ды был послом России в Константинополе и Берлине. В годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945) в его честь был учреждён орден трёх степеней. 

Ответ:___________________________. 

Задание  3.   Назовите причины победы России в Отечественной войне 1812 (указать не 

менее трёх). 

 

 

Контрольная работа по истории России  по теме: 

«Россия в период правления Александра I» 

8 класс 

 

Вариант 2 

                                       Задание 1. Выберите правильный ответ: 

1. Какое  событие произошло раньше остальных? 

 А) учреждение министерств вместо петровских коллегий 

 Б) введение указа «О вольных хлебопашцах» 

 В) составление А.А. Аракчеевым проекта отмены крепостного права 

 Г) вхождение России в состав Священного союза 

 2.  Кто был инициатором создания в России военных поселений 

А) М.М. Сперанский 

Б) А.Х. Бенкендорф 

В) А.А. Аракчеев 

Г) Александр I 

3. Какой административный орган был создан в России в первой половине XIX века 

А) комитет министров 

Б) Государственный совет 

В) Сенат 

Г) Негласный комитет 

4.  В.П. Кочубей, А.А. Безбородко, А.С. Строганов, А.А. Чарторыйский, Н.Н. Ново-

сильцев. Что объединяет эти имена? 

А) это герои Отечественной войны 

Б) все они входили в кружок «молодых друзей» великого князя Александра Павловича – 

будущего императора 

В) все они были единомышленниками Павла  I 

Г) русские полководцы 

5.  В реформаторском  конституционном проекте Новосильцева предусматривалось: 

А) введение республиканской формы правления 

Б) создание двухпалатного парламента 

В) отмена крепостного права 

Г) сохранение самодержавия 

6. На рассвете 12 июня 1812 года армия Наполеона вторглась в Россию, перейдя по-

граничную реку 

А) Неман  

Б) Висла  

В) Припять  

Г) Западная Двина 

7. После начала войны русское командование приняло решение соединить силы 1-й 

и 2-й армии. Обе армии соединились у города 

А) Смоленска       

Б) Витебска 

В) Орши 

Г) Бобруйска 

8.  Соотнесите даты и события Отечественной войны 1812 г. 

Даты                                                                    События 



1) 12 июня 1812 г.                                а) Бородинское сражение 

2) 26 августа 1812 г.                            б) переправа через Березину 

3) 1 сентября 1812 г.                            в) начало Отечественной войны 

4) 14-16 ноября 1812 г.                        г) Совет в Филях 

9. Чем закончилась битва под Аустерлицем в 1805 г.? 

А) русские войска разгромили турецкую армию 

Б) русские войска разгромили шведов и заняли Финляндию 

В) французы разгромили русско-австрийские войска 

Г) Суворов нанес поражение французскому генералу Массене 

10. После отступления из Москвы М.И. Кутузов занял позиции у деревни 

А) Тушино       

Б) Колпино 

В) Тарутино    

Г) Шевардино           

11. Во главе русской армии в войне против Турции в 1811 г. был поставлен: 

 А) Раевский 

 Б) Тормасов 

 В) Кутузов 

 Г) Багратион 

 12. Укажите одно из направлений внешней политики России начала XIX в. 

 А) участие в разделах Польши 

 Б) возвращение смоленских земель 

 В) завоевание выхода в Азовское море 

 Г) борьба с Турцией за Балканы и с Ираном за Закавказье 

 

                                                  Задание 2 

 Впишите пропущенные слова: 

1. Обратная дорога для французов оказалась намного страшнее, чем дорога на Москву. Во 

время переправы через реку… в ноябре 1812 года французы потеряли более 30 тысяч человек. 

Назовите эту реку ___________________________. 

2. Центральные органы государственного управления, осуществлявшие руководство 

определенной отраслью. Введены при Александре I в 1802 г. вместо петровских коллегий. 

Ответ______________________________. 

3. Запрет, установленный Наполеоном на экономические связи между странами Европей-

ского континента и Англией           

Ответ _____________________________. 

4. Условие, ограничивающее участие человека в осуществлении тех или иных прав, в 

частности в выборах- _______ 

         Ответ:________________________. 

5. О ком идёт речь? Укажите имя исторического деятеля. 

     Сын сельского священника. Учился в семинарии. Домашний секретарь князя А.Б. Ку-

ракина. В 28 лет действительный статский советник (чин, равный генеральскому). Директор де-

партамента министерства внутренних дел, заместитель министра юстиции. Разрабатывал и про-

водил реформы. Обвинён чуть ли не в измене Отечеству, арестован и сослан в Нижний Новго-

род. А.А. Аракчеев видел в нём единственного человека в России, в ком он признавал ум, 

намного превосходящий его собственный. 

Ответ_________________________. 

 

                                                          Задание 3 

              Назовите итоги Отечественной войны 1812 г. (не менее трёх итогов).  

 

  



 

Приложение 2.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 класс 

 

Тема урока: "Первобытные собиратели и охотники" 

Цель урока: познакомить с расселением древнейшего человека, описать портрет древ-

нейшего человека, объяснить, чем занимается, какими орудиями  труда пользовался, объяснить 

причину появлений верований, религий, рассказать о возникновении первобытного искусства. 

Тип урока: ознакомление с новым материалом 

Планируемые результаты: 

Личностные   воспитание чувства само- и взаимоуважения; развитие сотрудничества при 

работе в парах; воспитание интереса к истории  как науки 

Метапредметные  развитие речи; формирование умений сравнивать, обобщать факты и 

понятия; развитие у учащихся самостоятельности; развитие внимательности при поиске оши-

бок. 

Предметные  развитие умений работать с учебником, овладение понятиями собиратель-

ства, стадо, родовая, люди разумные, колдовской обряд ,верования, душа, религия, первобыт-

ные люди. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный, эвристический.  

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: коллективная, ин-

дивидуальная, работа в парах. 

Средства обучения: проектор, презентация, учебник, рабочие тетради, индивидуальные 

карточки  с заданием для самостоятельной работы, доска на задней стене кабинета   

Основные понятия  изучаемые  на уроке: собирательство, стадо, родовая, люди разум-

ные, колдовской обряд ,верования, душа, религия, первобытные люди.   

Технологическая карта 

 

№ 

п/п 

Этап УУД Деятельность ЭОР Вре

мя 

(в 

мин) 

учитель учащиеся 

1 Оргмомент Уметь органи-

зовываться к работе 

Проверяет го-

товность к уроку 

Приветствуют 

учителя. 

 1 

2 Проверка до-

машнего задания 

Уметь оценить  

выполненные 

задания 

Организует отчёт 

консультантов 

Консультанты 

докладывают о 

выполнении домашне-

го задания в группах 

 1 

3 Актуализация 

опорных знаний 

Уметь работать 

с контурными 

картами, настенной 

картой, осуществлять 

контроль результа-

тов, загадочные 

письмена. 

На экране запи-

саны понятия: 

иероглифы, клино-

пись, папирус, 

глиняные дощечки, 

пергамент, берестяные 

грамоты, палеография, 

герб, флаг, гимн, 

штандарт. 

- Обратите вни-

мание на записи, 

сделанные на экране. 

 

 

- Самостоятельно 

составить кроссворд с 

данными понятиями 

по группам. 

Поочерёдно 

придумывают вопрос 

к понятиям и 

составляют предло-

жения, записывая в 

тетрадь. Сравнивают 

результат, работая в 

парах. 

 

 

 

Презента-

ция 

7 



-Для  проверки 

результатов к задней 

доске идут работать 

два ученика 

4  Создание про-

блемной ситуации 

Умение строить 

поиск решения, 

анализировать 

результаты 

Предлагает по 

двум рисункам 

сравнить древнейшего 

человека и разумного 

человека; сравнить 

рисунки на странице 8 

и 9 и проанализиро-

вать, найти сходства и 

различия, сделать 

вывод. 

Выполняют за-

дания, перечисляя 

внешние отличия и 

сходства древнейшего 

человека и разумного, 

пытаются сделать 

вывод причинам 

такого изменения. 

 2 

5 Мотивация Умение ставить 

учебные цели 

Организует об-

суждение возникших 

затруднений 

Пытаются сфор-

мулировать тему и 

цели урока совместно 

с учителем 

 2 

6 Изучение нового 

материала 

Работать с но-

вой информацией 

самостоятель-

но,находить ответы 

на поставленные 

вопросы, 

учиться гра-

мотно, использовать 

в речи новые 

термины 

Путем подводя-

щего диалога побуж-

дает учащихся к 

самостоятельному 

прочтению нового 

материала по тексту 

учебника 

 

Самостоятельно 

читают учебник, 

отвечают на вопросы 

учителя, самостоя-

тельно формулируют 

новые понятия, 

сверяют свои 

формулировки  

 

Учебник 

страница 11-19 

10 

7 Динамическая 

пауза 

Формирование 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью  

Использует му-

зыкальную презента-

цию «Веселый 

цыплёнок» 

Выполняют тан-

цевальные  движения 

под руководством 

учителя 

Презента-

ция «Весёлый 

цыплёнок» 

1 

8 Первичное при-

менение нового 

знания 

Формирование  

умения смыслового 

чтения, орга-низации 

познаватель-ной 

деятельнос-ти, 

осуществле-ние 

самоконтроля 

Организует рабо-

ту по закреплению 

первичных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует 

фронтальную работу 

по учебнику страница 

10-11 

Самостоятельно 

выполняют задания, 

предложенные на 

слайдах, делают 

записи в тетради, 

осуществляют 

самопроверку по 

слайдам 

 

 

Отвечают на во-

прос №3 страница 11. 

Слайды 

презентации 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

9 Самостоятель-

ная работа в парах 

Умение рабо-

тать  в парах, 

оценивать результа-

ты, оказывать и 

принимать помощь 

Организует рабо-

ту в парах по рабочим 

тетрадям страница 4-5: 

задание №2 вписать 

недостающие слова; 

задание №3 заполнить 

контурную карту 

«Древнейшие люди на 

Земле» 

Самостоятельно 

выполняют задание по 

рабочим тетрадям 

.Оказывают взаимо-

помощь и проверяют 

задания с другой 

парой, обмениваясь 

тетрадями. 

Онлайн –

карта 

«Террито-

рия расселения 

древнейших 

людей»  

6 



10 Коллективная 

работа с доской 

Умение рабо-

тать по настенной 

карте, применять 

полученные знания. 

Организует рабо-

ту по коррекции 

знаний с настенной 

картой, повторяя 

знания по природове-

дению. 

 Показать мате-

рик, на котором 

археологи нашли 

кости и орудия труда 

древнейших людей; 

отметить наиболее 

древние стоянки 

человека и его 

предков. 

Онлайн–

кар-

та«Территория 

расселения 

древнейших 

людей». 

5 

11 Дополнитель-

ные сообщения 

учащихся о возникно-

вении первобытного 

искусства 

Формирование 

интереса к предмету 

Организует уча-

щихся на знакомство с 

историческими 

сведениями о возник-

новении первобытного 

искусства 

Слушают сооб-

щение ученика об 

исторических 

сведениях 

 2 

12 Итог урока Осуществлять 

познавательную 

рефлексию 

Подводит итог 

урока, организует 

работу по рабочей 

тетради 

Отвечают на во-

просы учителя, 

делают выводы о 

достигнутых резуль-

татах и их соответ-

ствии поставленным 

целям  

Задание 

№12 реши 

кроссворд 

2 

13 Инструктаж до-

машнего задания 

 Объявляет до-

машнее задание, 

проводит инструктаж; 

п. 1-3 с. 8-17 раб.тетр. 

стр. 3-14 

Задают вопросы 

по тексту заданий 

 2 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6 класс 

 

Технологическая карта урока 

 

Предмет:   «История России»                                         Класс 6 

Базовый учебник: Е.В. Пчелов «История России с древнейших времен до конца XVI века : учебник для 6 класса       основной школы». – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово» - РС, 2016г. 

         Тема урока:  "Первобытная эпоха" 

      Цель урока: познакомить с жизнедеятельностью  древнейшего человека на территории нашей страны 

Задачи урока:  

1. Описать портрет древнейшего человека и выявить сходства и различия с современным типом. 

2. Выявить орудия труда древнейшего человека, цели их использования. 

3. Научиться понимать историческую карту. 

 

Тип урока: урок формирования первоначальных предметных навыков, овладения предметными умениями (историческая карта). 

          Необходимое оборудование: проектор, презентация, учебник, цветные карточки и мешочек для жеребьевки,  индивидуальные карточки  

с заданием для самостоятельной работы, историческая карта «Древнейшие стоянки первобытного человека на территории нашей страны», атласы.    

          Планируемые результаты: 

Личностные   воспитание чувства само- и взаимоуважения; развитие сотрудничества при работе в группах; воспитание интереса к истории  как 

науки 

Метапредметные  развитие речи; формирование умений сравнивать, обобщать факты и понятия; развитие у учащихся самостоятельности; 

развитие внимательности при поиске ошибок. 

Предметные  развитие умений работать с учебником, овладение понятиями собирательства, стадо, родовая община, люди разумные,  перво-

бытные люди. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный, эвристический  

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: коллективная, индивидуальная, работа в группах. 

 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА. 

№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

1 2 3 4 5 

1 Оргмомент Проверяет готовность к уро-

ку. Делит класс по группам с 

помощью жеребьёвки. 

Приветствуют учителя. Вытас-

кивают по очереди по одной 

карточке и рассаживаются со-

гласно вытащенному цвету.  

 Уметь организовываться к работе. 



2 Проверка и актуализа-

ция домашнего задания 

(по предыдущей  теме  

«Увлекательный мир 

истории России»)  

На экране записаны понятия: 

история, археология, рас-

копки, берестяные грамоты, 

палеография, герб, флаг, 

гимн, штандарт. 

 Говорит: «Обратите внима-

ние на записи, сделанные на 

экране. Попробуйте  

самостоятельно составить 

кроссворд с данными поня-

тиями по группам» 

 

 Учитель отправляет 2-х 

учеников для  проверки ре-

зультатов на заднюю парту. 

Выдается алгоритм оценива-

ния. 

Составляют сетку кроссворда, 

вписывая туда имеющиеся сло-

ва,  и поочерёдно придумывают 

вопросы к понятиям, записывая 

на листке. 

 

 

 

 

 

 

Проверяют работы по правиль-

ному варианту учителя и оце-

нивают по 5-ти балльной шкале. 

Результаты отдают учителю. 

Умение работать в группах, выполнять 

творческие задания, осуществлять поиск 

компромиссных решений, приходить к 

единому выводу, фиксировать свои мысли.  

 

 

 

 

 

Взаимопроверка и анализ результатов дея-

тельности самими обучающимися. 

3 Создание проблемной 

ситуации.  

Предлагает по двум рисун-

кам сравнить древнейшего 

человека и разумного чело-

века; сравнить рисунки на 

экране проектора (древней-

шее изображение человека) 

и стр.  7 учебника и проана-

лизировать, найти сходства и 

различия, сделать вывод. 

Выполняют задание, перечис-

ляя внешние отличия и сходства 

древнейшего человека и разум-

ного, пытаются сделать вывод 

причинам такого изменения. 

Умение строить поиск решения, анализи-

ровать результаты 

4 Мотивация Организует обсуждение воз-

никших затруднений 

Пытаются сформулировать те-

му и цели урока совместно с 

учителем. Записывают тему в 

тетрадь. 

Умение ставить учебные цели – работа над 

целеполаганием.  



5 Открытие нового зна-

ния. 

Путем подводящего диалога 

побуждает учащихся к само-

стоятельному прочтению 

нового материала по тексту 

учебника на стр. 5-7 (пункт 2 

параграфа 1) и дает задание 

обсудить в группе и  выпи-

сать новые понятия каждому 

себе в тетрадь. 

 

Самостоятельно читают учеб-

ник, в группе обсуждают и  

формулируют новые понятия, 

записывая их к себе в тетрадь.  

 

Работать с новой информацией,  самостоя-

тельно и всем вместе  находить новые по-

нятия, учиться грамотно, использовать в 

речи новые термины, приходить к единому 

решению вопроса.  

6 Динамическая пауза Использует музыкальную 

презентацию «Веселый цып-

лёнок» 

Выполняют танцевальные  

движения под руководством 

учителя 

Формирование ответственного отношения 

к своему здоровью 

7 Первичное применение 

нового знания 

Организует работу по за-

креплению первичных зна-

ний. 

Предлагает обучающимся 

сравнить свои записи с запи-

сями терминов на слайдах   

презентации учителя и про-

комментировать их значение 

для жизни первобытного че-

ловека.  

Самостоятельно сравнивают 

термины, предложенные на 

слайдах, со своими записями в 

тетради, группы поочередно по 

запросу учителя комментируют 

свои ответы,  осуществляют са-

мопроверку. 

 

Формирование  умения смыслового чте-

ния, организации познавательной деятель-

ности, осуществление самоконтроля. 

8 Коллективная работа с 

исторической картой и 

атласами. 

Организует работу по навы-

кам понимания историче-

ской  карты  (условные обо-

значения, цвета, стрелки, 

стоянки и т.д.)  

 Показать территорию России, 

где  археологи нашли кости и 

орудия труда древнейших лю-

дей; отметить наиболее древние 

стоянки человека и его предков 

на ней. 

Умение работать с настенной историче-

ской  картой и атласами, применять полу-

ченные знания. 



9 Дополнительные со-

общения обучающихся  

о возникновении пер-

вобытного общества. 

Организует обучающихся на 

знакомство с историческими 

сведениями о современных  

интересных находках архео-

логов, связанных с перво-

бытной эпохой (совместные 

следы человека и динозавра, 

первобытные лыжи, украше-

ния женщин, добыча огня и 

т.д.) 

Слушают сообщение ученика о 

современных  исторических 

сведениях археологов, их гипо-

тезах.  

Формирование интереса к предмету, уме-

ние подготавливать сообщение, выступать 

с ним.  

10 Итог урока.  Подводит итог урока, орга-

низует работу по составле-

нию таблицы на стр. 8 (зада-

ние 4). 

Составляют таблицу по зада-

нию 4 на стр. 8 по пункту 3 па-

раграфа 1 в своих  тетрадях.  

Осуществлять  познавательную рефлек-

сию. 

11 Рефлексия. Просит высказать свои впе-

чатления от урока, что ново-

го узнали, что больше всего 

понравилось и запомнилось 

от урока. 

Высказывают свои впечатления 

от урока, своё отношение к но-

вым знаниям, что еще хотели 

бы узнать по этой теме. 

Отвечая на вопросы учителя, делать выво-

ды о достигнутых результатах и их соот-

ветствии поставленным целям 



12 Оценивание Просит обучающихся обсу-

дить количество и качество 

ответов каждого члена их 

группы и оценить самостоя-

тельно самых активных с 

помощью 5-ти балльной 

шкалы отметок (выдается 

алгоритм). 

Выставляет отметки соглас-

но  пожеланиям членов каж-

дой группы. 

Обсуждают  количество и каче-

ство ответов каждого члена 

группы и  самостоятельно оце-

нивают  самых активных, реко-

мендуя их учителю. 

Взаимооценка по 5-ти балльной шкале (см. 

в анализе урока).  

13 Инструктаж домашне-

го задания 

Объявляет домашнее зада-

ние, проводит инструктаж; 

п. 1 пересказ, с. 8 таблицу в 

тетради повторить 

Задают вопросы по тексту зада-

ний и записывают их  в днев-

ник.  

Запоминание и фиксация пройденного ма-

териала. 

 

Технологическая карта урока 

 

Предмет      история           Класс    6 

Базовый учебник:     Е.В. Пчелов «История России с древнейших времен до конца XVI века : учебник для 6 класса       основной школы». – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово» - РС, 2016г. 

 

Тема урока    « Князь Владимир и крещение Руси».  

Цель урока:   подведение учащихся к пониманию причин и последствий крещения Руси.  

Задачи урока:  

          1. Обеспечить достижение предметных результатов обучения 

-знать причины принятия христианства, определять основные события крещения Руси, понимать значение этого события для русского народа; 

-уметь читать историческую карту и соотносить её данные с хронологией событий; 

-извлекать нужную информацию из адаптированного летописного текста.  

        2. Обеспечить достижение метапредметных результатов обучения:  

– уметь анализировать текстовую, графическую и аудиовизуальную информацию, самостоятельно формулировать и решать познавательные 

задачи на основе анализа информации, устанавливать логические связи; 

-создать условия (учебные ситуации)для развития коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД.  

    3. Обеспечить достижение личностных результатов обучения:  

−  осознавать историческое значение принятия христианства на Руси, дополнить    знания обучающегося  о социально-исторических процессах, 

сопровождавших принятие   христианства.  

− сформировать позитивное эмоциональное отношение обучающихся к изучаемым на уроке объектам,  



− совершенствовать навыки групповой работы, 

− помочь учащимся осмыслить практическую значимость, полезность приобретаемых знаний и умений, 

− создать условия для развития навыков общения и совместной деятельности. 

4.Обеспечить социализацию обучающихся: приобретение опыта совместной деятельности и общения со сверстниками.  

 

Тип урока:   формирование новых знаний 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер,  иллюстративный материал по теме «Крещение Руси», настенная карта «Древнерусское 

государство в IX – XI вв.» 

Основные понятия и термины: язычество, пантеон, христианство, церковь, государство. 

Формы работы:  групповая, фронтальная, индивидуальная,парная 

Предполагаемый результат 

Знать 

-причины принятия христианства; 

-основные социально-исторические процессы проведения христианской реформы князя Владимира; 

-каково значение принятия христианства на Руси 

Уметь 

- анализировать текстовую, графическую и аудиовизуальную информацию, самостоятельно формулировать и решать познавательные задачи на 

основе анализа информации, устанавливать логические связи 

- читать историческую карту и соотносить её данные с хронологией событий; 

-извлекать нужную информацию из адаптированного летописного текста.  

 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 
№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

1. Мотивационный. 

1.1. Актуализация знаний 

- Какую большую тему мы изучаем?  

 - Вспомним, что мы знаем о верованиях восточных славян 

Дорогие ребята, сегодня мы продолжим путешествие по страни-

цам нашей Родины, знакомство с правлением первых русских князей. 

Давайте вспомним тех князей, с которыми мы уже познакомились?  

Загадки: О ком идет речь? Приложение 1 

1.2. Формулировка темы урока 

- Определите тему урока с помощью иллюстраций. Демонстрация 

иллюстративного ряда по теме «Крещение Руси». 

- Как вы думаете,  о чём мы с вами будем говорить? 

Учитель: «Совершенно верно, тема сегодняшнего урока… 

Подумайте, на какие вопросы мы должны ответить, чтобы во 

всем разобраться? 

«Мозговой штурм»:  Запись  предположений учащихся на доске -  

- Создает условия для ак-

туализации знаний обуча-

ющихся 

 

 

 

 

 

- Организует  проблемную 

ситуацию; 

- Организует мыслитель-

ную деятельность обуча-

ющихся, ведёт беседу с 

классом, обеспечивает са-

мостоятельный выбор раз-

личных вариантов ответов, 

− Отвечают на постав-

ленные вопросы; 

− Актуализируют свои 

знания ; 

 

- В результате анализа 

предлагают свои варианты 

формулировки темы; 

- Определяют тему урока; 

 

 

 

 

 

 

Р: - целеполагание,  

- планирование, 

- прогнозирование, 

- волевая саморегуляция, 

- выдвигают версии, опре-

деляют проблему.  

П:   - самостоятельное вы-

деление познавательной 

цели, 

- выбор оптимальных спо-

собов решения задач, 

- умение строить речевое 

высказывание, 

- самостоятельное выделе-

ние познавательной цели  

- сравнивают объекты, 



№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

формирование «корзины  идей» 

Учитель помогает, задаёт наводящие вопросы 

 

 

 

1.3. Целеполагание и определение путей достижения цели 

- Определите цель нашего урока. Поставьте к цели задачи. 

Совместно с детьми формулируется план. 

План изучения новой темы: 

1.Начало правления князя Владимира. 

2.Причины принятия христианства на Руси. 

3.Крещение Руси. 

4.Русская православная церковь. 

5.Значение принятия христианства на Руси . 

- Послушайте мнения различных историков о Владимире. 

Высказывания историков о князе Владимире: 

«Владимир имел широкую душу…, которая, особенно под влиянием 

христианским, сделала его красным солнцем для народа». С. М. Со-

ловьёв.  

«Был он (Владимир) в язычестве мстителем свирепым, гнусным…, 

воином кровожадным и - всего ужаснее - братоубийцею…» Н.М. 

Карамзин  

«…Главное право его (Владимира) на вечную славу и благодарность 

потомства состоит в том, что он поставил россиян на путь ис-

тинной веры; но имя великого принадлежит ему и за дела его госу-

дарственные…». Н.М. Карамзин.  

 

Проблемный вопрос.  

Почему историки писали так противоречиво о князе Владими-

ре?  

 

- Ответ на этот вопрос вы можете дать, когда послушаете рас-

сказ о Владимире, поработаете с историческими источниками, 

материалом учебника.  

 

Итак, мы отправляемся в Х век во времена Владимира Святослави-

ча. 

 

создаёт условия для фор-

мулирования темы урока,  

- Способствует появлению 

интереса к теме урока, 

формированию позитивно-

го отношения обучающих-

ся к изучаемым  объектам 

 

 

- Создает учебную ситуа-

цию целеполагания. 

- Побуждает обучающихся 

формулировать цели урока. 

- Структурирует предло-

женные формулировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формулируют цели уро-

ка, 

предлагают пути их до-

стижения, составляют план 

урока 

анализируют, обобщают, 

доказывают и делают вы-

воды. 

К: - умение слушать и 

вступать в диалог,  

- участие в коллективном 

обсуждении проблем, 

- умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

- владение монологической 

и диалогической речью 

2. Операциональный  

2.1. Изучение нового материала (открытие нового) 

- Организует работу уча-

щихся с учебником и с ин-

Работа с опорным сигна-

лом-схемой «Династия 

 

П: - поиск информации,  



№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

Беседа с классом: 

1.Вспомните при каких обстоятельствах погиб князь Святослав? 

2.Какие сыновья претендовали на киевский престол? 

 

Задание классу: 

- самостоятельно прочитайте пар.5 п. №1, рассмотрите схему 

княжения сыновей Святослава в русских землях;  

- ответьте на вопрос: « Кто из сыновей  победил в борьбе за Ки-

ев?» 

Опорный сигнал - схема 

           Святослав 

 ---------  !----------------------       

  !              !                    ! 

Ярополк      Олег            Владимир  

 (Киев)       (Древл. земля)   (Новгород) 

Вывод: победа Владимира в борьбе за Киев. 

Учитель: - Перед князьями стояли задачи:  

 1) укрепление обороны государства; 

 2) четкой организации сбора налогов; 

 3) усиление княжеской власти; 

 4) повышение международного авторитета государства с целью 

ведения более успешной внешней торговли. 

 

- Первые киевские князья пытались, но не смогли решить эти зада-

чи. 

Более результативной по сравнению с предшествующими была по-

литика Владимира.  

- Он начал свое княжение с наведения порядка в собственном госу-

дарстве. 

- После гибели Святослава дань Киеву перестали платить не толь-

ко дальние вятичи , но и ближние радимичи. Три года потребова-

лось Владимиру, чтобы подавить сопротивление восставших пле-

мен и снова возвратить их под начало Киева. 

- Вместо далеких походов Владимир главное внимание сосредоточил 

на организации обороны и сплочении огромной державы под своей 

властью. 

Еще раньше он покорил Полоцкое княжество на Западной Двине. 

- После этого Владимир возглавил поход в Волжскую Булгарию (чи-

нила препятствия русской торговли). Одержав победу, Владимир 

заключил мир с булгарами на выгодных для России условиях. 

формацией из презентации 

по плану урока. 

- Ведёт беседу с классом, 

организует мыслительную 

деятельность обучающих-

ся.  

 

 

Читают, находят ответ на 

вопрос, отвечают. 

Слушают и сверяют свои 

записи в тетради. 

 

Дают аргументирован ный 

ответ 

 

Читают, находят ответ на 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Организует работу уча-

щихся с учебником, с атла-

сом  

 

 

 

 

 

 

Рюриковичей в 9-н.11 вв.» 

- Осуществляют поиск 

информации; 

- Ведут записи в тетради, 

используя учебник и 

презентацию урока. 

- Осуществляют поиск ин-

формации и ее преобразо-

вание 

 

- Узнают и запоминают 

существующие понятия 

 

 

 

 

 

- Осуществляют поиск ин-

формации по картам атласа 

- Работают с текстом учеб-

ника, с атласом и анализи-

руют  данные 

 

 

 

 

 

- Оформляют схему 

- Разрешают возникшее 

затруднение путем поиска 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- умение строить речевое 

высказывание, 

- контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности, 

- смысловое чтение, 

- анализ объектов с целью 

выделения признаков, син-

тез, 

сравнение 

- установление причинно-

следственных связей, 

- доказательство 

К: - сотрудничество с учи-

телем и сверстниками 

- участие в коллективном 

обсуждении проблем, 

- умение слушать и всту-

пать в диалог,  

- умение выражать свои 

мысли,  

- владение монологической 

и диалогической речью 

Р: - волевая саморегуля-

ция, 

- работают по плану, 

сверяясь с целью;  

- определяют проблему, 

выбирают средства 

достижения, планируют 

деятельность 

 

 



№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

- При Владимире произошло первое столкновение Руси с Польшей. 

В 981г.  Владимир отвоевал города Червень и Перемышль, которые 

польский король захватил в годы борьбы сыновей Святослава за 

власть. 

 

Вопросы учащимся: 

- Что нужно было предпринять Владимиру, чтобы удержать под 

своей властью все славянские земли, потому что опираться на во-

енную силу было нельзя? ( принять единую религию) 

- Какие религии основываются на единобожии?( христианство, ис-

лам, иудаизм) 

При Владимире произошло одно из величайших событий многовеко-

вой русской истории, Русь приняла христианство.  

 

-внимательно прочитайтеп.5, с.38, объясните,  « Почему князя пе-

рестали устраивать языческие боги, каковы причины принятия 

христианства на Руси?» (составьте план ответа на вопрос). 

 

Русь, переходя к новой религии-единобожию, оказалась перед выбо-

ром: христианство как в Византии, иудаизм как в Хазарии, ислам 

как  в Волжской Булгарии.  Знакомство с историческими докумен-

тами поможет нам найти ответы на вопросы: 

-какую веру выбрал Владимир и почему? 

 

 2.2. Работа в группах.  

Задания группам: 

Группа №1. Внимательно прочитайте документ « Из повести вре-

менных лет», учебник, с.42 и ответьте на вопросы. 

Группа №2. Внимательно прочитайте текст №2 «Из истории гос-

ударства Российского» Н.Карамзина и ответьте на вопросы. 

Группа № 3. Внимательно прочитайте текст №3 «Сквозь глубину 

веков» Б. Раушенбаха и ответьте на вопросы. 

Группа №4. Внимательно прочитайте текст №4 «Политический 

фон крещения Руси» А. Поппэ и ответьте на вопросы. 

Группа №5. Внимательно прочитайте текст №5  «Из повести вре-

менных лет» и ответьте на вопросы: 

-где и как крестили киевлян? 

-как поступил князь Владимир с языческими идолами? 

-охотно ли расстались киевляне с языческими идолами? 

Работа в группах (ученики, работая в группах, изучают 3 вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Создает учебную ситуа-

цию для проявления поис-

ковой активности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

плана самостоятельно). 

Группы №№ 1-5 представляют выполненные задания. Ответы на 

вопросы командиров групп (назначают сами; командиры записыва-

ют участников группы, активность работы и отвечают).  

 

Учитель: После принятия христианства сложилась чёткая церков-

ная организация. Разбор схемы. 

- Нам предстоит определить результаты и значение принятия 

христианства на Руси. Посмотрим небольшой видеофрагмент. 

(Учебный фильм) – В ходе просмотра, сформулируйте вопросы по 

содержанию фильма, которые вы зададите соседу по парте. 

1.Почему князь Владимир, человек жестокий и грубый, после при-

нятия христианства стал добрым, отзывчивым и смиренным? 

2.Что стало меняться в жизни Руси после принятия христиан-

ства. 

3.Что построено при князе Владимире? (примерные вопросы) 

 

2.3. Закрепление изученного материала  

Задание классу: Почитайте текст № 6, заполните таблицу «Зна-

чение принятия христианства на Руси» (политическое, междуна-

родное, духовное).  

 

- Создает учебную ситуа-

цию для развития познава-

тельных УУД и коммуни-

кативных УУД в процессе 

выполнения групповой ра-

боты 
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Индивидуальная работа  

учащихся. 

 Заполнение таблицы в 

тетради 

 

- Объясняют и отвечают на 

вопросы и задачи, исполь-

зуя все введенные на уроке 

понятия. 

3. Рефлексивно-оценочный этап 

3.1 Подведение итогов. 

Время уходит, много загадочного и тайного оставляя в прошлом. 

Стираются в памяти незначительные события, но имена великих 

правителей, их величайшие деяния сохранились навеки. Среди тех, 

кто навсегда вошел в историю нашей великой Родины, князь Влади-

мир. Чем дальше уходит время, тем весомее становится это со-

бытие, открывшее для Руси пути дальнейшего продвижения впе-

ред. 

- Давайте вспомним наш проблемный вопрос:  

Почему историки писали так противоречиво о князе Владимире? 

(ответы обучающихся, вывод) 

 Учитель обращает внимание на вопросы, поставленные в начале 

урока. Уточняет, на все ли  вопросы ответили. 

Что мы с вами делали, чтобы получить ответы на эти вопросы, 

подберите ряд глаголов (работали с источниками, с картой, тек-

стом учебника, составляли схему, рассматривали рисунки, работа-

ли в парах, в группах) 

 Вернемся к цели урока. Все ли достигнуты теперь?  

- Как думаете, что еще можно узнать о крещении Руси  из допол-

нительной литературы? 

3.2. Рефлексия. 

-Проанализируйте результаты своей работы. Что выполнено вер-

но? Над чем еще предстоит поработать? Приложение 3 

3.3. Инструкция к выполнению домашнего задания. 

§ 5, учить термины по истории Древней Руси.  

Дополнительно: 1.Подсчитайте, сколько лет существует христи-

анство на Руси?  

 2.   Составить кроссворд на тему: «Принятие Русью христиан-

ства» 

3.Информационный проект. Найдите в библиотеке или Интернет-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Предлагает найти ответ 

на вопрос, используя все 

полученные на уроке зна-

ния 

 

 

 

 

 

 

- Создает учебную ситуа-

цию, обеспечивающую 

анализ обучающимися ре-

зультатов своей деятельно-

сти и оценку качества 

усвоения. 

- Создает учебную ситуа-

цию, обеспечивающую ре-

флексию содержания ре-

зультатов, действий по до-

стижению результатов,  

 

- Объясняют и отвечают на 

вопросы и задачи, исполь-

зуя все введенные на уроке 

понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Проводят анализ достиг-

нутых результатов путем 

сравнения с целями урока. 

- Осуществляют рефлек-

сию учебной деятельности 

 

Р: - оценка достижения 

планируемых результатов, 

- коррекция планов и спо-

собов действий в соответ-

ствии с оценкой,  

- волевая саморегуляция 

П: - рефлексия способов и 

условий действий,  

- контроль и оценка спосо-

бов и результатов действий 

К: - сотрудничество с учи-

телем и сверстниками, 

- участие в коллективном 

обсуждении проблем, 

- умение слушать и всту-

пать в диалог,  

- умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

- владение монологической 

и диалогической речью 
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ресурсах изображение первых русских храмов, подготовьте пре-

зентацию.          

 

Учащиеся выбирают домашнее задание по уровням сложности. 

эмоционального состояния. 

- Обеспечивает понимание 

практический значимости 

полученных знаний и уме-

ний 

Приложение 1 

Загадки: О ком идет речь?  

1.Ходил в поход он на Царьград, 

Да только сам тому не рад. 

Сожжен был «греческим огнем», 

Древлянами был уничтожен он. (Игорь) 

 

3.Хитра, княгиня оказалась. 

Большую дань взять отказалась. 

Потребовав с древлян лишь голубей, 

Она смогла их воле подчинить своей. 

(Ольга) 

 

5.Его призвали новгородцы,  

Порядок навести в земле словенской. 

Сей князь, делами неприметный, 

Стал основателем династии навечно. (Рю-

рик) 

 

2.Он смел, был и умен без меры, 

Он покорил и вятичей и меря. 

«Иду на вы» он обращался к недругу все-

гда, 

При имени его Царьград дрожал тогда. 

(Святослав) 

4.Сел княжить первым в Киев он, 

И покорил Царьград потом. 

Вез из полюдья в Киев он товары, 

И «Вещим» прозван был недаром. (Олег) 

 

 



Приложение 2 

 

Текст № 1  Адаптированный перевод фрагмента « Повести временных лет» (Михельсон Т. 

Рассказы русских летописей М.; 1989.) 

« В лето 986. пришли болгары - мегометане и иноземцы от папы из Рима, а после них ха-

зарские евреи, и хвалили каждый закон свой. Затем прислали  греки к Владимиру философа. Он 

много говорил о жизни и смерти, о бытие всего мира. И запала на сердце Владимиру мысль 

креститься, но он хотел еще разузнать обо  всех верах… 

В лето 987. созвал Владимир бояр своих и старцев градских и сказал им: « Вот приходили 

ко мне болгары, говоря, прими закон наш. Затем приходили немцы от папы и хвалили закон 

свой. За ними пришли евреи. После же всех пришли греки, браня все законы, а свой- восхваляя. 

Что же вы посоветуете, что ответить?» И сказали бояре и старцы:- « Если  хочешь в самом деле 

разузнать, то пришли своих мужей, пусть разузнают, у кого какая служба». Избрали мужей 

славных и умных и сказали: « Идите к болгарам, к немцам и грекам и испытайте их веру». По-

шли русские послы к болгарам, к немцам и грекам. Когда они вернулись, созвал князь бояр 

своих и старцев и обратился к послам: « Говорите перед дружиною». Они же сказали: « Ходили 

к болгарам, смотрели  как они молятся в мечети, и нет у них веселья, только печаль великая. Не 

добр их закон. И пришли мы к немцам и видели в храмах различную службу, но красоты не ви-

дели никакой. И пришли мы в греки и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали- 

на небе мы или на земле: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знали, как 

лучше рассказать об этом. Знаем  мы только, что служба их лучше, чем во всех других странах. 

Не можем мы забыть красоты той». 

Текст № 2 («Из истории государства Российского» Н. Карамзина). 

« Собрав многочисленное войско, великий князь Владимир пошел на судах к греческому 

Херсону…. Великий князь грозил им стоять три года под стенами, ежели сдадутся,  но граж-

дане отвергли его предложения, старались уничтожить все работы осаждающих… 

К счастью, нашелся в городе доброжелатель Владимиру, именем  Анастас, сей человек 

пустил к россиянам стрелу с надписью: « За вами, к востоку, находятся колодези, дающие воду 

херсонцам чрез подземные трубы, вы можете отнять ее». Великий князь спешил воспользовать-

ся советом и велел перекопать водоводы. Тогда граждане, изнуряемые жаждою, сдались росси-

янам. Завоевав, славный и богатый  город…. российский князь… чрез послов объявил импера-

торам Василию и Константину, что он желает быть супругом сестры их Анны и в случае отказа 

возьмет Константинополь. Сии обстоятельства принудили императоров забыть обыкновенную 

надменность и призрение к язычникам. Василий и Константин, надеясь помощью сильного кня-

зя российского спасти трон и венец, ответствовали ему, что « приняв веру христианскую, он 

получит и руку царевны и Царство Небесное». Владимир…. С радостью изъявил согласие кре-

ститься. 

Текст № 3 (Из книги Раушенбаха  Б. Сквозь глубину веков  ) 

« В немалой мере выбор Владимира был обусловлен исторически….С Византией уже 

сложились достаточно тесные экономические отношения, она была близко расположена… На 

решение Владимира могло повлиять и то, что в православной церкви в отличие от католической 

богослужение можно было вести на понятном языке… Византийский вариант христианства от-

вечал нуждам феодального общества и поэтому вполне соответствовал замыслам Владимира. 

Ни Русь, ни Византия не расценивали предстоящее крещение как чисто религиозный акт…. 

Точка зрения Византии сводилась к следующему: поскольку Русь обращалась в православную 

веру, а православную Церковь возглавляли патриарх и император, то Русь автоматически ста-

новилась вассалом Византии…. Точка       зрения Владимира и его окружения была иной. По 

мысли князя, Русь превращалась бы в дружественное Византии, но вполне суверенное государ-

ство. Как друг Византии, она оказывала бы ей военную помощь». 

Текст № 4. (Из книги А. Поппэ « Политический фон крещения Руси»). 

« Тяжелое военное поражение, еще более болезненная потеря престижа в битве с болгара-

ми 17 августа 986 года,  побудили Василия III  пересмотреть политику Византии по отношению 

к Руси.  Контакты с Киевом были  установлены вскоре после отступления из Болгарии. Во вре-

мя переговоров  между Василием  и Владимиром ,обсуждались три проблемы: принятие хри-

стианства Русью и ее правителем,  его брак с багрянородной Анной и военная помощь Визан-

тийской империи… Выбор даты крещения Владимира и его подданных не представлял особого 



труда…. Некоторые  византийские послы оставались в Киеве, чтобы подготовить и совершить 

обряд крещения… до прибытия в Киев багрянородной Анны. Самое раннее, это могло произой-

ти летом 988 года». 

Текст № 5. Адаптированный перевод фрагмента из « Повести временных лет». 

« Владимир… повелел опрокинуть идолы- одних- изрубить, а других - сжечь. Перуна же 

приказал привязать к хвосту коня и волочь его с горы по Боричеву ввозу к Ручью, приставил12 

мужей колотить его жезлами…. Когда влекли Перуна по Ручью к Днепру, оплакивали его не-

верные, т.к. полностью не приняли еще они святого крещения. И притащив, кинули его в 

Днепр. И приставил Владимир к нему людей, сказав им: «Если пристанет где к берегу, отпихи-

вайте его. А когда пройдет пороги, только тогда оставьте его». Они исполняли, что им было 

приказано. И когда пустили Перуна, и прошел он пороги, выбросило его ветром на отмель, как 

зовется оно и до сих пор. Затем послал Владимир по всему городу сказать: « Если не придет кто 

завтра на реку, будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб будет мне врагом». Услышав 

это, пошли с радостью люди, ликуя и говоря: «Если бы не было это хорошим, не приняли бы 

это князь наш и бояре». На следующий день вышел Владимир с попами царицынами и корсун-

скими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, дру-

гие по грудь…некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же совершали мо-

литвы, стоя на месте. И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасенных 

душ». 

Текст № 6. Адаптированный перевод фрагмента из « Повести временных лет». 

« Владимир приказал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли куми-

ры. И поставил церковь во имя Святого Василия на холме, где стоял идол Перуна и другие…. И 

по другим городам стали ставить церкви и определять в них попов, и приводить людей на кре-

щение по всем городам и селам. Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в 

обучение книжное…. Когда отданы были в обучение книжное, то тем самым сбылось на Руси 

пророчество, гласившее: « В те дни услышат глухие слова книжные, и ясен будет язык косно-

язычных». Не слышали они раньше учения книжного, но по божьему усмотрению и по милости 

своей помиловал их Бог, как сказал пророк: « Помилую, кого хочу». 

Приложение 3 

В правой колонке подчеркни свой ответ из предложенных вариантов. 

1. На уроке я работал активно / пассивно 

2. Своей работой на уроке я доволен / не доволен 

3.Урок для меня показался коротким / длинным 

4. За урок я не устал / устал 

5. Материал урока мне был понятен / не понятен 

полезен / бесполезен 

интересен / скучен 

6.Домашнее задание мне кажется легким / трудным 

интересным / неинтересным 

 

Технологическая карта урока 

Предмет:   «История России»                                         Класс 6 

Базовый учебник: Е.В. Пчелов «История России с древнейших времен до конца XVI века 

: учебник для 6 класса       основной школы». – М.: ООО «ТИД «Русское слово» - РС, 2013г. 

         Тема урока:  "Первобытная эпоха" 

      Цель урока: познакомить с жизнедеятельностью  древнейшего человека на террито-

рии нашей страны 

Задачи урока:  

4. Описать портрет древнейшего человека и выявить сходства и различия с современ-

ным типом. 

5. Выявить орудия труда древнейшего человека, цели их использования. 

6. Научиться понимать историческую карту. 

 

Тип урока: урок формирования первоначальных предметных навыков, овладения пред-

метными умениями (историческая карта). 



          Необходимое оборудование: проектор, презентация, учебник, цветные карточки и 

мешочек для жеребьевки,  индивидуальные карточки  с заданием для самостоятельной работы, 

историческая карта «Древнейшие стоянки первобытного человека на территории нашей стра-

ны», атласы.    

          Планируемые результаты: 

Личностные   воспитание чувства само- и взаимоуважения; развитие сотрудничества при 

работе в группах; воспитание интереса к истории  как науки 

Метапредметные  развитие речи; формирование умений сравнивать, обобщать факты и 

понятия; развитие у учащихся самостоятельности; развитие внимательности при поиске оши-

бок. 

Предметные  развитие умений работать с учебником, овладение понятиями собиратель-

ства, стадо, родовая община, люди разумные,  первобытные люди. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный, эвристический  

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: коллективная, ин-

дивидуальная, работа в группах. 

 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА. 
№ Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность уче-

ника 

Формируемые УУД 

1 2 3 4 5 

1 Оргмомент Проверяет готов-

ность к уроку. Делит 

класс по группам с 

помощью жеребьёвки. 

Приветствуют учите-

ля. Вытаскивают по 

очереди по одной карточке 

и рассаживаются согласно 

вытащенному цвету.  

 Уметь организовываться к 

работе. 

2 Проверка и ак-

туализация домашне-

го задания (по 

предыдущей  теме  

«Увлекательный мир 

истории России»)  

На экране записаны 

понятия: история, 

археология, раскопки, 

берестяные грамоты, 

палеография, герб, флаг, 

гимн, штандарт. 

 Говорит: «Обрати-

те внимание на записи, 

сделанные на экране. 

Попробуйте  

самостоятельно 

составить кроссворд с 

данными понятиями по 

группам» 

 

 Учитель отправля-

ет 2-х учеников для  

проверки результатов на 

заднюю парту. Выдается 

алгоритм оценивания. 

Составляют сетку 

кроссворда, вписывая туда 

имеющиеся слова,  и 

поочерёдно придумывают 

вопросы к понятиям, 

записывая на листке. 

 

 

 

 

 

 

Проверяют работы по 

правильному варианту 

учителя и оценивают по 5-

ти балльной шкале. 

Результаты отдают 

учителю. 

Умение работать в группах, 

выполнять творческие задания, 

осуществлять поиск компромисс-

ных решений, приходить к единому 

выводу, фиксировать свои мысли.  

 

 

 

 

 

Взаимопроверка и анализ ре-

зультатов деятельности самими 

обучающимися. 

3 Создание про-

блемной ситуации.  

Предлагает по двум 

рисункам сравнить 

древнейшего человека и 

разумного человека; 

сравнить рисунки на 

экране проектора 

(древнейшее изображе-

ние человека) и стр.  7 

учебника и проанализи-

ровать, найти сходства и 

различия, сделать вывод. 

Выполняют задание, 

перечисляя внешние 

отличия и сходства 

древнейшего человека и 

разумного, пытаются 

сделать вывод причинам 

такого изменения. 

Умение строить поиск реше-

ния, анализировать результаты 



4 Мотивация Организует обсуж-

дение возникших 

затруднений 

Пытаются сформули-

ровать тему и цели урока 

совместно с учителем. 

Записывают тему в тетрадь. 

Умение ставить учебные це-

ли – работа над целеполаганием.  

5 Открытие но-

вого знания. 

Путем подводящего 

диалога побуждает 

учащихся к самостоя-

тельному прочтению 

нового материала по 

тексту учебника на стр. 5-

7 (пункт 2 параграфа 1) и 

дает задание обсудить в 

группе и  выписать новые 

понятия каждому себе в 

тетрадь. 

 

Самостоятельно чи-

тают учебник, в группе 

обсуждают и  формулируют 

новые понятия, записывая 

их к себе в тетрадь.  

 

Работать с новой информаци-

ей,  самостоятельно и всем вместе  

находить новые понятия, учиться 

грамотно, использовать в речи 

новые термины, приходить к 

единому решению вопроса.  

6 Динамическая 

пауза 

Использует музы-

кальную презентацию 

«Веселый цыплёнок» 

Выполняют танце-

вальные  движения под 

руководством учителя 

Формирование ответственно-

го отношения к своему здоровью 

7 Первичное 

применение нового 

знания 

Организует работу 

по закреплению 

первичных знаний. 

Предлагает обуча-

ющимся сравнить свои 

записи с записями 

терминов на слайдах   

презентации учителя и 

прокомментировать их 

значение для жизни 

первобытного человека.  

Самостоятельно 

сравнивают термины, 

предложенные на слайдах, 

со своими записями в 

тетради, группы поочеред-

но по запросу учителя 

комментируют свои ответы,  

осуществляют самопровер-

ку. 

 

Формирование  умения 

смыслового чтения, организации 

познавательной деятельности, 

осуществление самоконтроля. 

8 Коллективная 

работа с историче-

ской картой и 

атласами. 

Организует работу 

по навыкам понимания 

исторической  карты  

(условные обозначения, 

цвета, стрелки, стоянки и 

т.д.)  

 Показать территорию 

России, где  археологи 

нашли кости и орудия труда 

древнейших людей; 

отметить наиболее древние 

стоянки человека и его 

предков на ней. 

Умение работать с настенной 

исторической  картой и атласами, 

применять полученные знания. 

9 Дополнитель-

ные сообщения 

обучающихся  о 

возникновении 

первобытного 

общества. 

Организует обуча-

ющихся на знакомство с 

историческими сведени-

ями о современных  

интересных находках 

археологов, связанных с 

первобытной эпохой 

(совместные следы 

человека и динозавра, 

первобытные лыжи, 

украшения женщин, 

добыча огня и т.д.) 

Слушают сообщение 

ученика о современных  

исторических сведениях 

археологов, их гипотезах.  

Формирование интереса к 

предмету, умение подготавливать 

сообщение, выступать с ним.  

10 Итог урока.  Подводит итог уро-

ка, организует работу по 

составлению таблицы на 

стр. 8 (задание 4). 

Составляют таблицу 

по заданию 4 на стр. 8 по 

пункту 3 параграфа 1 в 

своих  тетрадях.  

Осуществлять  познаватель-

ную рефлексию. 

11 Рефлексия. Просит высказать 

свои впечатления от 

урока, что нового узнали, 

что больше всего 

понравилось и запомни-

лось от урока. 

Высказывают свои 

впечатления от урока, своё 

отношение к новым 

знаниям, что еще хотели бы 

узнать по этой теме. 

Отвечая на вопросы учителя, 

делать выводы о достигнутых 

результатах и их соответствии 

поставленным целям 



12 Оценивание Просит обучаю-

щихся обсудить 

количество и качество 

ответов каждого члена их 

группы и оценить 

самостоятельно самых 

активных с помощью 5-

ти балльной шкалы 

отметок (выдается 

алгоритм). 

Выставляет отмет-

ки согласно  пожеланиям 

членов каждой группы. 

Обсуждают  количе-

ство и качество ответов 

каждого члена группы и  

самостоятельно оценивают  

самых активных, рекомен-

дуя их учителю. 

Взаимооценка по 5-ти балль-

ной шкале (см. в анализе урока).  

13 Инструктаж 

домашнего задания 

Объявляет домаш-

нее задание, проводит 

инструктаж; п. 1 

пересказ, с. 8 таблицу в 

тетради повторить 

Задают вопросы по 

тексту заданий и записыва-

ют их  в дневник.  

Запоминание и фиксация 

пройденного материала. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

 

ИГРА – ВИКТОРИНА ПО ИСТОРИИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ 

Данная игра посвящена Истории Смутного времени –  времени бед и испытаний для исто-

рии нашей страны. 

Игра проводится для 7 классов. 

Задачи игры: закрепление и  углубление  знаний по предмета история России. 

Развитие навыков работы индивидуальной и в коллективе. Воспитание патриотических 

чувств на примерах героизма, храбрости и мужества  русского народа. 

Оборудование: портреты  правителей Смутного времени и участников ополчения. 

 Историческая карта. 

 

План проведения: 

1.Объявления правил игры.  

2.Презентация команд 

3.Командные конкурсы 

4.Конкурс для болельщиков 

5.Подведение итогов 

Правила игры:  

Разыгрывается право первого хода, и команда, завоевавшая право первого хода начинает 

игру. Отвечая правильно на вопрос, команда продолжает игру, если нет – право ответа перехо-

дит к другой команде. Ответ оценивается по баллам: за полный ответ - 10 баллов, за неполный – 

5, за неправильный ответ – 0. 

Конкурсы 

 В первом конкурсе разыгрывается право первого хода вопросом о последствиях и  значе-

нии Смутного времени для истории России. Командам для ответа на этот вопрос будет дано 5 

минут, в течение которых они будут составлять ответ. Из команды выходят по одному человеку 

и поочередно отвечают. Тот, кто красноречивее составит ответ и получает право первого хода.  

Дальше игра продолжается в виде опроса на знание дат и комментариев к ним. 

 

1. Назвать год кончины Ивана Грозного (1585), и кто стал после него править (сын Федор)  

Учреждение указа об  «Урочных летах» (1597) и основные его положения (5 - й сыск бег-

лых крестьян, долговые и добровольные холопы оставались пожизненно за своим хозяином). 

2. Назовите дату правления Бориса Годунова (1598 – 1605) и кем он приходился Ивану 

Грозному (шурин) 

3. Голод при Годунове (1601 – 1603), к чему он привел (к социальному обострению и 

недовольством к царю, в котором видели причину всех бед) 



4. Учреждение патриаршества (1589) и каково его значение (Русская церковь перестала 

зависеть от Константинопольского патриарха) 

5. Первые слухи о спасшемся царевиче Дмитрии и его появления в Польше (1603), кто 

скрывался под маской царевича Дмитрия (беглый монах Григорий Отрепьев) 

6. В каком году Лжедмитрий занял Москву (1605) и кто ему оказал помощь (Польский 

кроль Сигизмунд, магнаты, шляхта) 

7. Убийство Лжедмитрия (1606, 17 мая), причины (невыполнение своих обязательств пе-

ред Польшей, боярами и Русским народом)  

8. Правление Василия Шуйского (1606 – 1610), почему его называли «Боярским царем» 

(он выступал за интересы бояр, которые управляли им как марионеткой) 

9. Появление Лжедмитрия – «Тушинского вора» (1608) и почему он получил такое про-

звище (его лагерь стоял в городе Тушино) 

10. Осада Смоленска Польшей (1609, сентябрь) 

11. Переход власти  в руки семибоярщины (1610)  

12. Первое ополчение (1610), кто его возглавил (Заруцкий, Трубецкой, Ляпунов) 

13. Второе ополчение (1611 – 1612), кто его возглавил (Пожарский, Минин) 

14. Избрание Михаила Романова на  Земском Соборе (1613) 

15. Столбовой мир со Швецией (1617) и его результат ( переход Ивангорода, Яма, Копорье 

к Швеции, потеря Россией выхода к Балтийскому морю) 

16. Деулинское перемирие с Польшей (1618) и его результат (потеря Россией Смоленска, 

Черниговской и Новгород – Северской земли) 

 

Команда назвавшая только дату получает 5 баллов, право пояснить ответ переходит к дру-

гой команде, которая за правильный ответ получает тоже 5 баллов. За полный ответ команда 

получает 10 баллов. 

Конкурс «краткое изложение» 

Участники команд поочередно рассказывают  основные события истории Смутного вре-

мени, опираясь на  карту, показывая на ней  главные сражения и «стоянки» Лжедмитриев. Ис-

пользую в своих ответах портреты царей и участников ополчения. Они могу использовать в ви-

де наглядности тот материал, который они подготовят дома.  

Конкурс «интересные вопросы» 

Участникам необходимо ответить на вопросы, обосновав свой ответ. 

• Что на ваш взгляд послужило причиной недовольства широких слоев населения лично-

стью и политикой Бориса Годунова?  

• Почему Лжедмитрию оказали поддержку Русские люди?  

• Что вы знаете о «крестоцеловальной записи» Василия Шуйского, какое значение имел 

этот документ? (Шуйский присягнул своим подданным в том, что никогда не осудит и не при-

даст смерти без истинного суда, не станет лишать имущества родственников опального, ес-

ли они невиновны). 

• Проанализируйте состав первого и второго ополчения. Какие обстоятельства послужили 

причиной неудачи первого и успехом второго ополчений? (В первом ополчении участвовали 

дворяне, посадские люди, казаки.  Второе состояло из дворян,  стрельцы, крестьяне, ремеслен-

ники, торговцы). 

• Расскажите о роли казачества в Смуте. 

• Почему на ваш взгляд ни Борис Годунов, ни Лжедмитрий 1, ни Лжедмитрий 11, ни Ва-

силий Шуйский  не смогли укрепить свою власть, тогда как воцарение Михаила Романова по-

ложило конец Смуте? 

• Чем объясняется популярность Михаила Романова?  

Конкурс «найди правильный ответ»: 

В восстании Болотникова не приняли участие только 

     1. Кабальные люди          3. посадские люди 

     2. Работные люди            4.  дворяне 

В 1585 – 91 гг. была возведена третья линия каменных укреплений Москвы – Белый город 

под руководством 

     1. Аристотель Фиорованти     2. Федор Конь    3. Феофан Грек 



Под чьим именем выступал  Иван Болотников? 

     1.Царь Иван          2. воевода царевича Дмитрия       3. Дмитрий 

Кто возглавил первое ополчение 

     1. Минин          2. Ляпунов        3. Пожарский 

Летом 1608 г. Появился новый самозванец – «Тушинский вор», каково его настоящее имя? 

     1. Это был настоящий царевич                3. настоящее имя неизвестно 

     2. Илья Горчаков                                        4. Григорий Отрепьев  

Правление «семибоярщины во главе с князем Мстиславским относиться к  

     1. 1610 – 1613          2.1613 – 1617         3. 1610 - 1617 

С кем и когда подписано Деулинское перемирие? 

     1. 1618 со Швецией                  3. 1617 с Речью Посполитой  

     2. 1617 с Турцией                     4. 1618 с Речью Посполитой 

Какой Русский город одерживал польскую осаду в течение 21 месяца 

      1. Новгород          2. Тверь         3. Калуга         4.  Смоленск 

Чтобы справиться  с Лжедмитрием 1 Василий Шуйский заключил договор с 

      1. Речь Посполитой         2. Швецией       3. Турцией       4. Литвой 

Кто из известных писателей и композиторов придерживался версии вины Годунова в 

убийстве царевича Дмитрия 

      1.Чайковкий и Жуковский                   3. Карамзин и Бородин 

      2. Пушкин и Чайковский                      4. Пушкин и Мусоргский  

Конкурс для  болельщиков: 

Знаете ли вы, каких либо самозванцев до 17 века? 

Кто был советчиком Михаила Романова? 

В каком городе отбивались четыре месяца от царской армии войска Болотникова?  

Чем окончилось правление Лжедмитрия 1? 

На каких условия шведы обещали помочь Шуйскому в борьбе с самозванцем? 

Кто возглавил второе ополчение? 

Основная причина распада первого ополчения? 

Подведение итогов. 

Команда определяется по количеству набранных баллов. Они складываются из количества 

очков заработанных командой и болельщиками. Жюри отмечает тех, кто отличился в номина-

циях: «Лучшая команда» (команда победительница), «Лучший болельщик», «Лучший игрок». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс 

 

Методическая разработка урока по истории России для 8 класса 

"Екатерина II. Личность и эпоха"  

 

Цели урока: 

Методы, используемые на уроке: беседа, анализ исторических источников, технология со-

трудничества 

Тип урока: комбинированный 

Основные понятия урока: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия 

План урока: 

1. Век  Просвещения - новый взгляд на общество и государство 

2. Екатерина II: от рождения до восшествия на престол 

3. Просвещенный абсолютизм Екатерины II: достижения и неудачи  

4. Образ Екатерины II в истории Казанской губернии 

Ход урока 

Организационный момент 

Вступительное слово учителя. XVIII век  - сложный и противоречивый период россий-

ской истории. Словно отдыхая от "ежовых рукавиц" Петра I, Россия погрузилась в пучину 

дворцовых переворотов, придворных интриг, фаворитизма, засилья иностранцев. Власть и 

народ словно бы существовали раздельно, параллельно друг другу. Удивительно, но импера-



торская власть снова вспомнила о подвластной ей народе только с приходом к власти одной из 

самых удивительных и многогранных женщин в истории - Екатерины II.  

1. Век Просвещения - новый взгляд на общество и государство.  Беседа по вопросам. 

а) Давайте вспомним, под каким названием вошел в историю Европы XVIII в. Чем было 

вызвано к жизни Просвещение? 

б) Какие новые идеи и теории, касающиеся власти и общественного устройства, родились 

в произведениях мыслителей этой эпохи?  

в) Вспомните, что такое просвещенный абсолютизм. Как должен был действовать монарх, 

согласно идеям Просвещения? Какие монархи Европы пытались воплотить в жизнь идеологию 

Просвещения? 

В России "философом на троне", "просвещенным монархом" стала императрица Екатери-

на Великая. 

2. Екатерина II: от рождения до восшествия на престол.  

а) Выступление учащегося с заранее подготовленным сообщением по теме "Детство и ха-

рактер Екатерины II".   

б) Работа с репродукцией картины Д.Г. Левицкого "Екатерина II в виде законодательницы 

в храме богини Правосудия".  

в) Учащиеся получают задание для работы в парах: на основе рассказа одноклассника, ре-

продукции и сведений учебника составить характеристику Екатерины II. 

г) Беседа с классом по вопросу: Какие качества характера помогли Екатерине II "не поте-

ряться" на фоне чужой страны, а приспособиться к ней и даже завладеть престолом? 

д) выступление учащегося с сообщением "Екатерина II и философы Просвещения". 

е) работа в парах. Задание: подумать, какие проблемы России требовали скорейшего вме-

шательства монарха, и предположить, какие меры в первую очередь предпримет императрица.  

ж) совместное обсуждение предложенных парами вариантов проблем и их решений.  

3. Просвещенный абсолютизм Екатерины II: достижения и неудачи 

Екатерина II формулировала задачи, стоящие перед монархом, так: 

1. Нужно просвещать нацию, которой должно управлять. 

2. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить 

его соблюдать законы. 

3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию. 

4. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным. 

5. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение сосе-

дям. 

Первым мероприятием Екатерины в духе просвещенного абсолютизма стала деятельность 

Уложенной комиссии (1767-1768 гг.) 

Работа с историческим источником. Сказка о мужичке.  

Все сказки, кои мне сказывали с ребячества, начинаются: «Жил да был царь». Мне сие 

начало наскучило, и для того начну свою сказку так. 

Жил да был мужичок. С молоду он казался слаб; ибо как он имел весьма великую жив-

ность, коя разделяла его мысли, то он сам с собою никогда не был согласен. Сия разделённая 

его мысль так много действовала над его сложением, что он весьма ослабел. Врачи, кои его ле-

чили, замучили его пуще ещё лекарствами и не позволяли ему долго вставати с постели. Но с 

летами выросло его рассуждение. Он единожды осмелился, вскоча с кровати, выгнати врачей из 

дома. Сделав такое сильное движение, почувствовал он великую охоту есть. Он ел; и хотя он от 

того не окрепчал, но, однако ж, толще становился час от часа. Кафтан ему стал узок, а достаток 

не дозволял часто делать новый. Пошёл ко приказчику, стал просить: «Господин приказчик, 

прикажи кафтан сшить. Видишь, каков я толст! Сам не смогу сшить: недостаток не дозволяет». 

Приказчик был человек свирепый; сказав: «Тотчас», — приказал принести плетей, да ну сечь 

мужика. Мужик оттерпелся; пошёл домой, говоря: «Бог милостив! авось-либо хозяин, увидя, 

что приказчик всё себе собирает да нас бьёт, умилосердится, определит другого». Погодя сме-

нили приказчика, послали нового. Сей, осматривая село, увидел на улице мужика претолстого, 

на коем кафтан, у которого все швы треснули; кликнул его и приказал для него шить кафтан, но 

от скорости не молвил, кому и из чего шить мужику кафтан. Приказчик между тем уехал. Пого-

дя сделался хлеба недород и скотский падёж, и уже никому шитье кафтана и в мысль не прихо-

дит. А мужик что более работает, то более ест; и чем более кушает, время от времени всё стано-



вится толще, а кафтан его старее и негоднее; нагишом же ходить нельзя, и не велят. Заплатами 

зачал зашивать. Что более зашивает, то более дерётся. По смене разных приказчиков сыскался 

один добрый человек, велел шить мужику новый кафтан. Шили до зимы. Как пришло надеть 

кафтан — не лезет: позабыли мерку снять. На тот случай приехал дворецкий заготовити всё к 

хозяйскому приезду; увидел мужика почти нагишом, осведомлялся, что тому причиною; услы-

ша, послал сыскать сукна. Привезли сукно, собрали портных. Портные зачали спорить о по-

крое, а мужик между тем на дворе дрожит, ибо тогда случилися крещенские морозы. Принесли 

образцовый кафтан, положили на стол. Иный говорит: «Хозяин наш желает видеть на своих 

мужиках кафтаны немецкие». Другий: «Нам велено шить кафтан,— а о рукавах мы приказания 

не имеем». Третий сказал, что, не видав, какие будут пуговицы, нельзя кроить. Четвёртый мол-

вил, что такому толстому мужику половинки сукна мало, надобно две. Наконец, кое-как зачали 

кроити в запас, пока дворецкий разрешит спор... 

Продолжение впредь сообщу.  

Задания к документу 

1. В этой сказке речь идет об Уложенной комиссии. Главный герой сказки - мужичок - 

русский народ, а все остальные - правители русского государства - царевна Софья, Пётр I, Ели-

завета Петровна, Екатерина II. Ознакомьтесь с документом и поясните, как зашифрованы имена 

этих правителей в тексте. 

2. Какова главная проблема текста? Что за "кафтан" требуется сшить в нем? 

3. Какое событие имеется в виду под "спором портных"?  Продуктивным ли и почему ока-

зался спор? Кто в итоге остался не в выигрыше от этого? 

3. Предположите, кто является автором сказки. С какой целью автор ее создал? 

Работа Уложенной комиссии оказалась незавершенной. Новое Уложение принято не бы-

ло, главные проблемы государства остались нерешенными. Правительница потеряла интерес к 

своему детищу - слишком много несочетаемых интересов надо было учесть, и под предлогом 

начала войны с Турцией приостановила деятельность комиссии. Однако сам факт созыва такой 

комиссии был прогрессивным для России. Наказы же россиян императрица учла в последую-

щей деятельности.  

4. Образ Екатерины II в истории Казанской губернии 

В 1767 г. Екатерина II посетила Казанскую губернию. Об этом визите и у государыни, и у 

ее казанских подданных остались наилучшие впечатления. 

В 1773 г. был издан указ «О веротерпимости», которым юридически запрещалось насиль-

ственное крещение, с 1776 г. татарам было разрешено вести торговлю по всей России, в 1782 г. 

в Казани была образована Татарская ратуша, с 1784 г. татарские мурзы были формально при-

равнены к русскому дворянству, в 1764 г. была закрыта новокрещенская контора. Татарам раз-

решили строить мечети. Указом 1788 г. было организовано Мусульманское духовное собрание. 

Открылось поле экономической и духовной деятельности, чем удачно воспользовалось татар-

ское общество. В Казани и других населенных пунктах открывались мектебе и медресе. Так, 

например, в 1771 г. в Казани были открыты Ахуновское и Апанаевское медресе, в 1780 г. – 

медресе при доме Амирханова. Вскоре крупные медресе возникли в Оренбурге, Астрахани, 

Троицке и других городах.  

Екатерина II получила ласковое прозвище «Аби патша» – «Царица-бабушка». Ее царствование 

известный миссионер протоиерей Е. Малов считал «счастливым и благодетельным для мусуль-

ман». «Золотым веком» для  татар-мусульман называет царствование Екатерины II А. Рорлих. 

«Однако это лишь отчасти верно, – продолжает историк, – так как она по-прежнему одобряла 

миссионерскую деятельность, несмотря на ее ограничение по сравнению с предшественниками.  

5. Подведение итогов урока. Екатерина II, «звезда на северном небосклоне», стала одним 

из самых  знаменитых монархов эпохи просвещенного абсолютизма. Благодаря невиданной си-

ле характера она сумела стать истинно русской по духу, сумела воплотить принципы просве-

щенного правления в России.  

6. Домашнее задание. Прочитать параграф, найти и выписать в тетрадь оценки правления 

Екатерины историками. 

При разработке сценария урока использован материал из газеты "История" №5/2006 

"Из журнала "Всякая всячина". Сказка о мужичке" 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

9 класс 



 

Урок по теме: «Отечественная война 1812 г.». 8 класс. 

Цели:                                                                                                                                                                       

1. ознакомление с событиями Отечественной войны;                                                                                          

2. развитие умения анализировать последствия события; делать выводы;                                                                   

3. способствовать воспитанию чувства гордости за нашу славную историю. 

Задачи:                                                                                                                                                                      

1. ознакомить с особенностями военной истории: стратегией, тактикой, состоянием вооружения 

армий в изучаемую эпоху;                                                                                                                                      

2. учить умению решать проблемные задачи и анализировать исторического факты;                                     

3. отрабатывать навыки работы с картой и чтения ее легенды.                                                    

Оборудование: Анимационная карта «Отечественная война 1812 г.», портреты полководцев, 

репродукции картин: «Совет в Филях», «И клятву верности сдержали…», Герасимов «М.И. Ку-

тузов на Бородинском поле», Смирнов «Пожар Москвы», И. Прянишников «Эпизод из Отече-

ственной войны»; контрольные тесты.                                                                                                    

Форма урока: Комбинированный урок с элементами проблемного обучения и использованием 

цифровых образовательных ресурсов. 

I. Введение в тему: Решение проблемного вопроса: какое утверждение верно?                                                  

1. Заключение Тильзитского договора имело только отрицательные последствия;                                     

2. Тильзитский договор имел положительное значение для России.                                                         

Учитель обобщает высказывания учащихся:                                                                                                 

Франция добилась господства в Европе. В 1811 г. Наполеон говорил: «Через пять                                       

лет я буду господином мира; остается одна Россия, но я раздавлю ее».Присоединение России к 

континентальной блокаде пагубно сказалась на ее внешней торговле, стремление освободиться 

от французского влияния отвечало экономическим интересам российского дворянства. Очень 

скоро Александр 1 начинает уклоняться от соблюдения условий Тильзитского договора. Это 

накалило отношения между Францией и Россией и привело к войне, которая получила название 

Отечественной. Класс разбивается на группы: сторонников отрицательных последствий, сто-

ронников положительных последствий, независимых экспертов. Каждая группа получает мате-

риал из разных источников и доказывает свою точку зрения, а экспертная группа внимательно 

следит за ходом дискуссии и выносит заключение. 

II. Объявление темы.  Воспроизведение учащимися памятки – алгоритма по изучению 

войны. 

1. Причины и характер войны:                                                                                                                               

− основные противоречия, приведшие к войне;                                                                                                      

− подготовка к войне, соотношение сил;                                                                                                                           

− план сторон.                                                                                                                                                         

2. Ход войны (основные этапы):                                                                                                                         

− повод к войне и ее начало;                                                                                                                                   

− основные этапы и главные сражения;                                                                                                                   

3. Окончание войны, условия мира, итоги.                                                                                                 

Значение войны. Экономические, социальные, политические и другие последствия войны.                         

III. Знакомство с планом и задачами урока. 

План.                                                                                                                                                                         

1. Причины войны и цели воюющих сторон.                                                                                                         

2. Начало и ход войны, ее характер.                                                                                                                          

3. Бородинское сражение.                                                                                                                                      

4. Изгнание французов с территории России.                                                                                                            

1. Причины войны (коллективное формулирование, запись):                                                                             

а) Наполеон хотел нанести поражение России, принудить ее к подписанию мирного договора и 

заставить быть союзницей против Англии.                                                                                                              

б) Александр 1 намеревался самостоятельно вести внешнюю политику и активно влиять на 

международную обстановку в Европе. Цели воюющих сторон (в сравнении) и характер войны 

для ее участников (объяснение 

учителя и выполнение учащимися задания). 



Задание:1. Зная о цели войны, определите ее характер.2. Работа с картой.                                                       

Цель Наполеона – разгром русской армии; подчинение России, превращение ее во               вто-

росортную державу, отторжение у нее ряда территорий и оттеснение России от незамерзающих 

морей. Прибалтику Наполеон обещал Пруссии, юго-западную Украину – Австрии, Белоруссию, 

Литву и Украину – Польше, Крым и Грузию – Турции, Восточное Закавказье – Ирану.                                  

Цель России – защитить свои территории и не допустить завоевания страны. Проверка выпол-

нения задания: определение характера войны. Вывод: Для Наполеона война захватническая, для 

России – освободительная, Отечественная.1. Начало войны.                                                                        

а) Рассказ учителя, работа с картой, Самостоятельная работа учащихся: сравнение соотношения 

сил. Итог: русская армия сохранена, план Наполеона – разбить русские армии в приграничных 

сражениях по одиночке не удался. Война принимает народный характер.                                                                 

б) сообщение учеников о героях Отечественной войны.                                                                                     

2. Бородинское сражение. а) Ознакомление с целями Наполеона и Кутузова в этом сражении. 

Сравнение соотношения сил перед сражением б) Рассказ о ходе сражения .Словарь: флеши.                        

в) решение проблемного задания: Кто же победил в этом сражении ? Учащимся предлагается 

несколько вариантов ответов на этот вопрос. Карточка с вариантами ответов – на каждую пар-

ту. Несколько различных мнений о результатах и последствиях Бородинского сражения:                                   

А) Бородинская битва завершилась поражением русских, которые не смогли воспрепятствовать 

дальнейшему наступлению Наполеона;                                                                                                             

Б) русские войска нанесли ощутимый урон французам, поэтому Бородино было успехом Куту-

зова;      В) Наполеону не удалось осуществить свои планы и уничтожить русскую армию в ге-

неральном сражении;                                                                                                                                                                

Г) Бородино было поражением французов, которым не смогли в полной мере воспользоваться 

русские;                                                                                                                                                                  

Д) Бородинская битва закончилась безрезультатно, судьба войны решалась в последующих 

сражениях;                                                                                                                                                        

Е) Бородино стало генеральной репетицией, без которой не были бы возможны дальнейшие по-

беды русских.   Вопросы: Какие из суждений кажутся вам наиболее верными? Можно ли огра-

ничиться какой-либо одной из приведенных здесь оценок? Какие суждения дополняют друг 

друга?  Итог: выступления учеников с защитой своей точки зрения. Для того чтобы защита бы-

ла аргументированной, предлагаю вернуться к планам Наполеона и Кутузова. г) Совет в Филях. 

Тарутинский маневр. Рассказ учителя с использованием репродукции картины Кившенко «Со-

вет в Филях».Задание: Дайте оценку заявлению, сделанному Кутузовым: «С потерей Москвы не 

потеряна Россия».Работа с картой. Что такой Тарутинский маневр? Это план М.И. Кутузова. 

Русская армия отступила из Москвы по Рязанской дороге, свернула на Калужскую дорогу и 

расположилась лагерем у села Тарутино, прикрыв Калугу и Тулу. Наполеон потерял русскую 

армию из виду. В Тарутино русская армия численно пополнилась, улучшилось ее вооружение, 

была увеличена конница, сделаны продовольственные запасы. д) Партизанское движение (са-

мостоятельная работа по учебнику). работа над пониманием значение термина «партиза-

ны»,самостоятельная работа по учебнику.                                                                        Проверка 

усвоения материала в форме теста:                                                                                    Отступле-

ние русских войск в начале войны 1812 г. было вызвано                                                                    

1. внезапностью нападения наполеоновской армии на Россию;                                                                         

2. превосходством сил Наполеона;                                                                                                                     

3. неумелым руководством Александра I;                                                                                                               

4. неподготовленностью России к войне.                                                                                              

Герасим Курин, Архип Семенов, Василиса Кожина были                                                                               

1. партизанами; 2. поэтами; 3. гусарами; 4. крепостными крестьянами.                                                 

После этого сражения наполеоновской армии пришлось отступать из Москвы по старой смо-

ленской дороге                                                                                                                                                     

1. под Красным; 2. под Смоленском; 3. под Тарутином и Малоярославцем; 4. под Волоколам-

ском.      
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«Обществознание  для 5-9 классов» 

 

Срок реализации программы 5 лет 

  

Составители  программы:   

Селиванова Е.А., учитель истории и обществознания, первая кв.категория 

          Селёзнёва К. Б., учитель истории и обществознания  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  составлена  на основе Федерального  государственного  образовательного 

стандарта  основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируе-

мые результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы, 

приложение 2 – методические материалы. 

 

Количество учебный часов, на которые рассчитана программа: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс Всего  

Количество учебных 

недель  

34 34 34 34 34 170 

Количество часов в 

неделю  

0,5 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов в 

год  

17 34 34 34 34 153 

Уровень подготовки учащихся -  базовый 

Место предмета в учебном плане – 

 5 класс: отдельные обязательные учебные предметы части, формируемой участниками 

образовательных отношений (ОУП ЧФУОО) 

           6-9 классы : обязательная  часть 

       Учебник:  

1. Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе/ Л.Н. Боголюбов. -2 изд.—М: Просвещение, 2014  

2. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе/ Л.Н. Боголюбов. -2 изд.—М: Просвещение, 2014  

3. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе/ Л.Н. Боголюбов. -2 изд.—М: Просвещение, 2014  

4. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе/ Л.Н. Боголюбов.—М: Просвещение, 2011-14  

5. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе/ Л.Н. Боголюбов.—М: Просвещение, 2011-14  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Введение 1 ч. 

Человек. 3 ч. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и живот-

ного.Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 

Отношения между поколениями. 

Семья. 4 ч. 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные 

роли членов семьи. Досуг семьи.  

Школа. 3ч. 

Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Самообразо-

вание. 

Труд. 3ч. 

Труд и творчество. Культура и культурное многообразие. 

Родина. 3ч. 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основ-

ной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федера-

ции. Государственные символы России. Россия – федеративное государство.  

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Номер урока Темы Кол-во 

часов 

                               Раздел 1. Введение .1 ч.  

1 Вводное занятие «Как работать с учебником» 1 

Раздел 2.  Человек. 3ч. 

2 Загадка человека 1 

3 Отрочество – особая пора жизни 1 

4 Контрольная работа по теме «Человек» 1 

Раздел 3. Семья . 4 ч. 

5 Семья и семейные отношения 1 

6 Семейное хозяйство 1 

7 Свободное время 1 

8 Контрольная работа по теме «Семья» 1 

Раздел 4. Школа.3 ч. 

9 Образование в жизни человека 1 

10 Образование и самообразование 1 

11  ПОУ по теме» Школьное окружение» 1 

Раздел 5. Труд. 3 ч. 

12 Труд – основа жизни 1 

13 Труд и творчество 1 

14 ПОУ по теме «Труд в жизни человека» 1 

Раздел 6.  Родина.3 ч. 

15 Наша Родина – Россия 1 

16 Государственные символы России 1 

17 Мы – многонациональный народ 1 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

6 класс 

Введение. 1.ч. 

Человек в социальном измерении. 10 ч. 

Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека.Особые по-

требности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие ви-

дов деятельности. Игра, труд, учение.  

Человек среди людей. 12 ч. 

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.  

Нравственные основы жизни. 11ч. 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

 

Номер 

урока 

Темы Кол-

во часов 

 Раздел 1.Введение. 1ч.  

1 Вводное занятие «Как работать с учебником» 1 

Раздел 2. Человек в социальном измерении. 10 ч. 

2-3 Человек-личность 2 

4 Человек познает мир 1 

5-6 Учимся узнавать и оценивать себя 2 

7 Человек и его деятельность. Учимся правильно организовы- 1 



вать свою деятельность 

8-9 Потребности человека 2 

10 На пути к жизненному успеху 1 

11 Контрольная работа по теме «Человек в социальном измере-

нии» 

1 

Раздел 3.  Человек среди людей. 12 ч. 

12-13 Межличностные отношения 2 

14-15 Человек в группе 2 

16 Контрольная работа по теме: «Межличностные отношения» 1 

17-19 Общение 3 

20-22 Конфликты в межличностных отношениях 3 

23 Контрольная работа по теме «Человек среди людей 1 

Раздел 4.  Нравственные основы жизни. 11 ч 

24-26 Человек славен добрыми делами.  3 

27-28 Будь смелым 2 

29-30 Человек и человечность 2 

31-32 Нравственные основы жизни 2 

33 Контрольная работа по теме: «Нравственные основы жизни» 1 

34 Обобщение  1 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Введение 1 ч.  

Регулирование поведения людей в обществе. 12ч. 

 Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 

Человек в экономических отношениях. 15ч. 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и по-

требности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специали-

зация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. 

Человек и природа. 6ч. 

Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологи-

ческий кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влия-

ние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

Номер урока Темы Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Введение.1ч.  

1.  Введение в обществознание. 1 

 Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе. 12 ч. 

2.  Что значит жить по правилам 1 

3.   Права и обязанности граждан  

РК: законодательство  Иркутской области 

1 

4.  Кто и как обеспечивает твои права 1 

5.  Почему важно соблюдать закон 1 

6.  Защита Отечества 1 

7.   Военная служба 1 

8.  Что такое дисциплина 1 

9.  Внешняя и внутренняя дисциплина 1 

10.  Виновен - отвечай 1 

11.  Кто стоит на страже закона 

РК: суды Иркутской области 

1 



12.  Полиция 

РК: полиция Свердловского района г. Иркутска 

1 

13.  Контрольная работа по теме: «Человек и закон» 1 

 Раздел 2. Человек в экономических отношениях. 15 ч. 

14.  Что такое экономика 

РК: экономика в Иркутской области 

1 

15.  Экономика и её основные участники. 1 

16.  Мастерство  работника 1 

17.  Производство: затраты,выручка, прибыль 1 

18.  Что и как производить. 

РК: предпринимательство в Иркутской области  

1 

19.  Прибыль. 1 

20.  Виды и формы  бизнеса 1 

21.  Учимся создавать свой бизнес. 1 

22.  Обмен, торговля. 1 

23.  Реклама- двигатель торговли 1 

24.  Как деньги стали деньгами. 1 

25.  Деньги и их функции 1 

26.  Экономика семьи. 1 

27.  Семейный бюджет 1 

28.  Контрольная работ по теме: Человек и экономика» 1 

 Раздел 3. Человек и природа. 6 ч. 

29.  Воздействие человека на природу. 1 

30.  Охранять природу—значит охранять жизнь. 1 

31.  Закон на страже природы. 1 

32.  Учимся беречь природу. 1 

33.  Контрольная работ по теме: Человек и природа» 1 

      34 Итоговое повторение 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

8 класс 

Введение 1 ч. 

Личность и общество. 4 ч. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Разви-

тие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. 

Сфера духовной культуры. 8 ч.  

Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального мно-

гообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравствен-

ный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гума-

низм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни челове-

ка, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Со-

циализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный кон-

троль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода 

совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 

личности. 

Экономика. 14ч. 

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. Эконо-

мические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: сисРаздел налогов, 

функции, налоговые системы разных эпох. 



Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, элек-

тронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского об-

служивания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности.Инвестиции в реальные и финансовые акти-

вы. 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. Сбереже-

ния. Инфляция. 

Социальная сфера. 5 ч. 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное са-

мосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная 

политика Российского государства.  

            Обобщение  2 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

Номер 

урока 

Темы Ко-

личе-

ство 

часов 

 Раздел 1. Введение. 1 ч. 

1.  Введение. 1 

 Раздел 2. Личность и общество. 4 ч. 

2.  Быть личностью 1 

3.  Общество как форма жизнедеятельности 1 

4.  Развитие общества 1 

5.  Контрольная работа на тему: «Личность и общество» 1 

 Раздел 3. Сфера духовной культуры. 8 ч. 

6.  Сфера духовной жизни 1 

7.  Мораль 1 

8.  Долг и совесть 1 

9.  Моральный выбор – это ответственность 1 

10.  Образование 1 

11.  Наука в современном обществе 1 

12.  Религия как одна из форм культуры 1 

13.  Контрольная работа по теме:  «Сфера духовной жизни». 1 

 Раздел 4. Экономика. 14 ч. 

14.  Экономика и её роль в жизни общества 1 

15.  Главные вопросы экономики 1 

16.  Собственность 1 

17.  Рыночная экономика 1 

18.  Производство – основа экономики 1 

19.  Предпринимательская деятельность 1 

20.  Роль государства в экономике 1 

21.  Распределение доходов 1 

22.  Потребление 1 

23.  Инфляция и семейная экономика 1 

24.  Безработица, её причины и последствия 1 

25.  Мировое хозяйство и международная торговля 1 

26.  Практикум 1 

27.  Контрольная работа по теме:  «Экономика». 1 

 Раздел 5. Социальная сфера. 5 ч. 

28.  Социальная структура общества 1 



29.  Социальные статусы и роли 1 

30.  Нации и межнациональные отношения 1 

31.  Отклоняющееся поведение 1 

32.  Обобщение «Социальная сфера» 1 

                                       Раздел 6. Обобщение. 2 ч. 

33.  Обобщение  по теме: «Сферы общества»  1 

34.  Итоговая контрольная работа по теме: «Сферы общества» 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

9 класс 

          Введение 1ч. 

          Политика. 10ч. 

 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существен-

ные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демо-

кратия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Уча-

стие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государ-

ство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные кон-

фликты и способы их разрешения. 

Субъекты федерации.Органы государственной власти и управления в Российской Федера-

ции. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Россий-

ской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная сисРаздел Российской Феде-

рации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные 

права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанно-

сти 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. 

Право. 23ч. 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. По-

нятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Пра-

ва потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд 

и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой дея-

тельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности админи-

стративно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды административно-

го наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несо-

вершеннолетнего. 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 от-

ветственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Между-

народно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

Номер уро-

ка 

Темы Количество 

часов 
 Раздел 1. Введение  

1 Введение. 1 

 Раздел 2. Политика. 10 ч.  

2 Политика и право 1 

3-4 Государство 2 

5 Политические режимы 1 

6-7 Правовое государство 2 

8 Гражданское общество и государство 1 

9 Участие граждан в политической жизни 1 

10 Политические партии и движения 1 

11 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Политика» 1 

 Раздел3 . Право. 23 ч. 

12 Право 1 

13 Правоотношения и субъекты права 1 

14-15 Правонарушения и юридическая  ответственность 2 

16 Правоохранительные органы 1 

17 Конституция Российской Федерации.  1 

18 Основы конституционного строя РФ 1 

19-20 Права и свободы человека и гражданина  2 

21-22 Гражданские правоотношения 2 

23-24 Право на труд. Трудовые правоотношения 2 

25-26 Семейные правоотношения 2 

27-28 Уголовно-правовые отношения 2 

29 Социальные  права 1 

30 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

31 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

32 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

33 Обобщение и систематизация по теме: «Право» 1 

34 Контрольная работа по теме: «Право».  1 

 

  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

 

Предметные  результаты. 

Учащийся научится: 

✓ определять биологическую и социальную сущность человека;  

✓ сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

✓ выделять характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; содер-

жание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

✓ описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

✓ сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

✓ объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодей-

ствия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

✓ приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных от-

ношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей 

в различных сферах; 

✓ оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической ра-

циональности; 

✓ решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

✓ осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни;  

• корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социаль-

ных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией лично-

сти. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития. 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходя-

щие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 



• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их ста-

новление и развитие. 

Метапредметными результаты. 

Регулятивные УУД: 

постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 

использовать справочную литературу, ИКТ,  инструменты и приборы; 

умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выде-

ленных учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

Познавательные УУД: 

самостоятельно выделять и формулировать цель; 

ориентироваться в учебных источниках; 

отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников;  

анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 

самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, пред-

ставлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, пони-

мать точку зрения другого; 

предвидеть последствия коллективных решений 

описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Личностными результатами освоения учащимися  предмета обществознания в 5 классе 

являются: 

ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к Рос-

сии к своей малой родине»,  «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»; 

уважение  к своему народу, развитие толерантности; 

освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных  текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России; 

выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

 

Предметные  результаты. 

Учащийся научится: 

• характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли;  



• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами комму-

никативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека 

и общества; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социаль-

ных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией лично-

сти. 

• описывать межличностные отношения и их отдельные виды, сущность и причины воз-

никновения межличностных конфликтов;  

• характеризовать большие и малые, формальные и неформальные  социальные группы 

российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• проводить несложные социологические исследования; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры 

и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получае-

мую из различных источников. 

Учащийся 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 показы-

вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж-

личностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор со-

ответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения) 

умение планировать пути достижения намеченных целей; 

умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения 

учебной задачи; 

умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие коррек-

тивы в процесс выполнения учебной задачи; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Познавательные УУД: 

выбирать  наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

контролировать  и оценивать процесс и результат деятельности; 

овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с собственной; 



готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой позиции); 

определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 

планировать общие способы работы группы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 

 

Личностными результатами освоения учащимися предмета обществознания в 6 классе 

являются: 

формирование образа социально-политического устройства России, представления о ее 

государственной организации, символике, знание государственных праздников; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, го-

товность к равноправному сотрудничеству; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе и в школе, 

участие в детский общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Предметные  результаты. 

Учащийся научится: 

• характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ, ответственность за наруше-

ние законов; 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практиче-

ской деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление 

и развитие. 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономиче-

ской деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потреби-

теля; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации 

в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

Учащийся получит возможность научиться: 



• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, 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 типич-

ные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационально-

го поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои мате-

риальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 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 правопо-

рядку; 

• 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. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами управления временем (тайм-менеджмент) 

адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения поставленной зада-

чи. 

Познавательные УУД: 

свободно ориентироваться и воспринимать  тексты художественного, научного, публици-

стического  и официально-делового стилей; 

понимать  и адекватно оценивать  язык  средств массовой информации; 

умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.); 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную идею тек-

ста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Коммуникативные УУД: 

умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых высказыва-

ний своих чувств, мыслей, побуждений. 

Личностными результатами освоения учащимися предмета обществознания в 7 классе 

являются: 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, тради-

ций, культуры, знание о народах и этнических группах России; эмоциональное положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение  к окружающим, не-

терпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и дру-

гих людей, оптимизм в восприятии мира; 



умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, кон-

структивное разрешение конфликтов. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

Предметные  результаты. 

Учащийся научится: 

 

✓ использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления лич-

ности; 

✓ выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

✓ характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять 

и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

✓ демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества; 

✓ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике со-

циальных параметров личности; 

✓ описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

✓ распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

✓ характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного про-

гресса; 

✓ различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процес-

сы общественной жизни; 

✓ применять знания предмета и социальный опыт для выражения и аргументации соб-

ственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

✓ выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жиз-

недеятельности человека в разных сферах общества; 

✓ наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 

✓ объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

✓ выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

✓ характеризовать явление ускорения социального развития; 

✓ объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

✓ описывать многообразие профессий в современном мире; 

✓ характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

✓ извлекать социальную информацию из доступных источников; 

✓ применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем; 

✓ критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

✓ оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обще-

ственной жизни; 

✓ выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодёжи. 

✓ характеризовать глобальные проблемы современности; 

✓ раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 



✓ формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного граж-

данина страны; 

✓ находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа; 

✓ характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, про-

исходящие в современном обществе; 

✓ показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

✓ характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; распознавать и 

различать явления духовной культуры; 

✓ описывать различные средства массовой информации; 

✓ находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви-

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 

✓ видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в ду-

ховной сфере, формулировать собственное отношение; 

✓ описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

✓ характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

✓ осуществлять рефлексию своих ценностей. 

✓ понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

✓ распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

✓ объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

✓ характеризовать функции денег в экономике; 

✓ анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические яв-

ления и процессы; 

✓ получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; 

✓ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный соци-

альный опыт; 

✓ оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

✓ анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников; 

✓ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений куль-

туры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре-

менных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направ-

лениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историз-

ма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молоде-

жи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными 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; 



• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укрепле-

нии нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-

ванные выводы. 

• аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на по-

ложение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

•  использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 

формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные УУД: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, воспол-

няя недостающие компоненты; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, само-

стоятельно выбирая  основания для указанных логических операций; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом; 

работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и употреб-

лять  обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологи-

ческой и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

формами родного языка; 

умение аргументировать свою точку зрения , спорить и отстаивать свою позицию невраж-

дебным для оппонентов способом; 

способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продук-

тивной кооперации; 

адекватное межличностное восприятие партнера. 

Личностными результатами освоения учащимися предмета в 8 классе являются: 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, зна-

ние основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

сформированность  позитивной моральной самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции позна-

вательного мотива; 

участие в общественной жизни на уровне школы и социума. 

  



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс 

Предметные  результаты. 

Выпускник научится: 

 

✓ характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

✓ правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обра-

титься для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

✓ сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

✓ описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на приме-

рах прошлого и современности; 

✓ характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основ-

ные проявления роли избирателя; 

✓ различать факты и мнения в потоке информации; 

✓ осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укрепле-

нии нашего государства; 

✓ соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-

ванные выводы. 

✓ на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

✓ характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответ-

ственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Фе-

дерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

✓ анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

✓ объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридиче-

ской ответственности несовершеннолетних; 

✓ 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; 

✓ оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие; 

✓ осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

✓ использовать знания и умения для формирования способности к личному само-

определению, самореализации, самоконтролю. 

✓ 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 трудо-

вых 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 ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

✓ находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основан-

ного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. аргументированно обосновыватьвлияние 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. осознавать значение гражданской ак-

тивности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-

ванные выводы. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно вырабатывать  и применять критерии  и способы дифференциро-

ванной оценки  собственной учебной деятельности; 

самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 

умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрица-

ния); 

умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логические цепи рассуж-

дений, доказательств; 

выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения исследова-

ния с поэтапным контролем и коррекцией результатов работы; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

Коммуникативные УУД: 

разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку аль-

тернативных способов разрешение конфликта, принимать решение и реализовывать его; 

управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с людьми 

разных возрастных категорий; 

переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; 

стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в 



форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе усвоения умственных действий и понятий. 

Личностными результатами освоения выпускниками предмета обществознания в 9 

классе являются: 

знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей граждани-

на, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях соци-

альных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественно-

политическими событиями; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание конвенцио-

нального характера морали; 

сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном призна-

нии; 

готовность к выбору профильного образования; 

умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, полити-

ческих и экономических условий. 

Выставление оценок  по предмету «Обществознание» определяется Положением « 

Формы, периодичностьи порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Лицея ИГУ, обучающихся по основным образовательным програм-

мам основного общего и среднего общего образования по ФГОС», утвержденного приказом 

директора  МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска от 25.08.2017 № 01-06-90/2. 

 

Успешность освоения учебной программы по предмету «Информатика» определяет-

ся по пятибалльной шкале оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетвори-

тельно), «2» (неудовлетворительно), «1» (не учил). 

 

Промежуточная аттестация в 5-7 классах подразделяется на четвертную и годо-

вую, в 8-9 классах - на полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

итогам учебной четверти, учебного полугодия и годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по итогам учебного года. 

 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5класс 

 

Тематическая проверочная работа «Человек. Семья» 

Вариант I. 

Часть I. 

1. Качества, данные ребенку уже при рождении: 

1) Инстинкт  2) воспитанность 3) речь  4) гуманность 

2. Человек – это существо… 

1)  социальное 2) биологическое 3) биосоциальное 4) разумное 

3. К биологическим свойствам человека не относится: 

1) способность передвигаться 2) способность к прямохождению 3) способность трудиться

 4) способность воспитывать потомство 

4. Что из перечисленного человек может наследовать от своих родителей? 

1) Воспитанность 2) способности 3) правила поведения 4) чувства 

5. Период жизни, связанный с возникновением новых чувств, переживаний, со сменой 

настроения: 

1) Детство 2) юность 3) отрочество  4) старость 

6. Уверенность в своих силах и желание попробовать себя в не знакомом деле: 

1) Самостоятельность 2) непослушание 3) деятельность 4) своеволие 

7. Социальная группа, основанная на родственных связях: 

1) государство 2) семья 3) общество 4) родня 

8. Что является главным предназначением семьи как части общества? 



1) Физическое развитие человека  2) организация совместного труда  3) появление новых 

поколений 4) получение образования 

9. Под чьей защитой по Конституции РФ находится семья? 

1) Армии 2) полиции 3) правительства 4) государства 

10. Где отражены основные права несовершеннолетнего ребенка в нашей стране? 

1) В Конституции РФ 2) в Гражданском кодексе РФ 3) в Трудовом кодексе РФ 4) в 

Семейном кодексе РФ 

11. Денежные средства семьи – это 

1) Материальные ресурсы  2) финансовые ресурсы 3) денежные ресурсы

 4) капитал 

12. Как называется семья, в которой живут дети и их родители? 

1) однопоколенная  2) двухпоколенная 3) трехпоколенная 4) счастливая 

13. Для чего необходимо свободное время школьнику? 

1) Для выполнения домашнего задания  3) для обучения в школе 

2) Для выполнения домашних обязанностей 4) для активного отдыха 

14. Занятие человека, увлечение, которому он готов посвятить много времени, ради которо-

го готов жертвовать чем-либо другим: 

1) Отдых 2) хобби 3) работа 4) труд 

15. Время, которое остается после выполнения основных дел: 

1) Свободное  2) каникулы 3) выходной 4) рабочее 

 

Часть  II. 

1. Вставь пропущенное слово: «Быть человеком – значит чувствовать … за свои поступки. 

2. Какому понятию соответствуют следующие признаки: 1) кровные родственники 2) об-

щее хозяйство 3) общие финансовые ресурсы. 

3. Что из перечисленного ниже может составлять доходы семьи: 1) заработная плата роди-

телей 2) стипендия старших детей 3) плата за пребывание в детском саду 4) пособие на 

младших детей  5) пенсия бабушки и дедушки  6) оплата телефонных раз-

говоров 

4. Установите соответствие между видами ресурсов семьи и их примерами; 

Ресурсы семьи     Примеры: 

1) Финансовые ресурсы   а. самообслуживание 

2) Трудовые ресурсы    б. счет в банке 

3) Материальные ресурсы   в. деньги 

г. работа на дачном участке 

д. бытовая техника 

Часть  III. 

1. Что такое самостоятельность? Приведите два противоположных  примера проявления 

самостоятельности подростками. 

2. В тех предложениях выскажи свое отношение по поводу следующего высказывания: 

«Человек, родившись среди себе подобных, должен еще научиться быть человеком». 

 

 

Тематическая проверочная работа «Человек. Семья» 

Вариант II. 

Часть I. 

1. Что из перечисленного передается по наследству: 

1) Цвет глаз и волос  2) занимаемая должность 3) выбор профессии 4) любовь к 

чтению книг 

2. На чем основаны действия животного? 

1) На сознании 2) на инстинкте 3) на мышлении 4) на разуме 

3. Что из перечисленного относится к социальным признакам человека? 

1) Объем головного мозга 2) отсутствие волосяного покрова 3) забота о потомстве

 4) необходимость общения 

4. Проявление благородства и самоотверженности, честности и внимания к тем, кто слабее 

и беззащитнее: 



1) Воля 2) рыцарство 3) характер 4) храбрость 

5. Социальная группа, объединяющая кровных родственников или близких людей: 

1) Класс 2) племя 3) семья 4) нация 

6. Увлечение чем-либо в свободное время: 

1) Привычка  2) хобби 3) работа 4) учеба 

7. Примером использования свободного времени может быть: 

1) Выполнение домашнего задания  2) занятие спортом 3) уборка комнаты 4) 

школьный урок 

8. Главное предназначение семьи: 

1) Чтобы продолжался человеческий род  3) заниматься хозяйственной деятельно-

стью 

2) Чтобы люди не скучали в одиночестве  4) помогать государству 

9. Государство, оказывая помощь молодым семьям: 

1) Осуществляет выплаты при рождении ребенка  3) дарит молодым семьям кварти-

ру 

2) Устраивает молодых родителей на работу  4) дает возможность переехать в 

другой город 

10. Умение вести домашнее хозяйство: 

1) Экономика 2) работа 3) труд  4) финансы 

11. Предварительно составленная роспись будущих доходов и предполагаемых расходов се-

мьи на определенный период времени: 

1) Список 2) бюджет 3) рекомендация 4) проект 

12. Ресурсы семьи, как правило, всегда: 

1) Зависят от заработной платы 2) являются материальными 3) ограничены

  4) требуют дополнительных расходов 

13. Бытовые удобства, благоустроенность и уют жилища: 

1) Комфорт 2) роскошь 3) хобби 4) рачительность 

14. Что из перечисленного является активным отдыхом? 

1) Прогулка в парке  2) чтение книги 3) просмотр телепередачи 4) компью-

терная игра 

15. Верны ли следующие суждения: 

А. Семья – обязательная часть любого общества. 

Б. Основой семьи является желание жить вместе, растить и воспитывать детей. 

 1)  верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения не верны 

Часть  II. 

1. Вставь пропущенное слово: «Семья, в которой вместе с детьми и родителями живут ба-

бушка и дедушка, называется…» 

2. Какому понятию соответствуют следующие признаки: 1) бережно расходует ресурсы 

семьи, 2) заботиться о порядке в доме, 3) планирует домашние дела. 

3. Какие из перечисленных качеств характеризуют подростка: 1) быстрый рост тела 2) 

мечтательность 3) стремление к самостоятельности 4) стабильная нервная система

 5) хорошо сформированный организм 

4. Установи соответствие: 

Этапы человеческой жизни:    Характеристика этапов: 

1) Отрочество  А) В этом возрасте человек, накопивший немалый жизненный опыт, 

заслуженно пользуется уважением 

2) Юность   Б) человек имеет возможность в полной мере пользоваться 

правами, выполнять обязанности, реализовывать способности 

3) Зрелость    В) Все еще впереди, возраст счастливой безмятежности 

4) Старость   Г) в этом возрасте часто меняется настроение, многое чело-

век уже умеет, но не всеми правами может пользоваться     

Часть  III. 

1. Приведите три примера роли в семье в жизни общества и государства. 

2. В тех предложениях выскажи свое отношение по поводу следующего высказывания: 

«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители пример тому». 

 



Тематическая проверочная работа «Школа. Труд» 

Вариант I. 

Часть I. 

1. Деятельность человека по овладению знаниями, умениями, навыками – это: 

1) Общение 2) учеба 3) труд  4) игра 

2. Уметь учиться – значит: 

1) Иметь хорошие оценки 2) считаться хорошим учеником  3) правильно организовы-

вать свой труд 4) уметь списывать домашнее задание 

3. Наилучшее время для выполнения домашнего задания: 

1) С 16 до 17 часов 2) с 17 до 18 часов 3) с 15 до 16 часов 4) с 20 до 21 часа 

4. С какого возраста начинается обучение в большинстве стран мира? 

1) 4 года 2) 6 лет  3) 7 лет  4) 8 лет 

5. С какого класса начинается основная школа? 

1) С 1 класса  2) с 5 класса 3) с 9 класса 4) с 10 класса 

6. Самостоятельно организованные занятия, направленные на удовлетворение потребности 

в познании – это: 

1) Воспитание 2) самовоспитание 3) образование  4) самообразование 

7. Люди, близкие по возрасту: 

1) Друзья 2) родственники 3) однофамильцы 4) сверстники 

8. Какое качество наиболее важно для дружбы? 

1) Желание дарить подарки    3) умение уважать чужое мнение 

2) Стремление соглашаться с чужим мнением 4) нежелание обсуждать трудные вопро-

сы 

9. Верны ли суждения: 

А. Образование в нашей стране можно получить, обучаясь дома. 

Б. Дополнительное образование можно получить и вне учебного заведения. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения не верны 

10. Что является источником всякого богатства? 

1) Деньги 2) золото 3) труд  4) серебро 

11. Какая черта необходима людям творческих профессий? 

1) Фантазия 2) коллективизм 3) практичность 4) планирование 

12. Продукт, выставленный на продажу: 

1) Услуга 2) товар 3) заработная плата 4) труд 

13. Платой за труд является: 

1) Заработная плата  2) премия 3) похвала 4) повышение в должности 

14. Создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и для других лю-

дей: 

1) Творчество 2) деятельность 3) учеба 4) работа 

15. Человек, достигший высшего искусства в своем деле, вкладывающий в свой труд сме-

калку, творчество: 

1) Ремесленник 2) ученик  3) мастер 4) работник 

Часть  II. 

1. Вставь пропущенное слово: «Деятельность, результатом которой является создание но-

вых материальных и духовных ценностей,  называется _______». 

2. Перечислите три ступени, которые относятся к профессиональному образованию. 

3. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «поощре-

ние за качественный труд». Укажите лишнее: 1) премия 2) грамота 3) похвала 4) 

взыскание 5) повышение  6) вознаграждение 

4. Установите соответствие: 

1. Современная школа   а) телесные наказания 

2. Старая русская школа   б) совместное обучение мальчиков и девочек 

в) раздельное обучение 

г) одиннадцатилетнее обучение 

д) двенадцатибалльная система оценок 

Часть  III. 

1. Чему учит школа? Сформулируйте ответ в трех предложениях. 



2. Что создается трудом? Приведите примеры продуктов труда. 

Тематическая проверочная работа «Школа. Труд» 

Вариант II. 

Часть I. 

1. Процесс приобщения к знаниям, накопленным предыдущими поколениями: 

1) Наука 2) чтение 3) образование  4) опыт 

2. В каком классе заканчивается основная школа? 

1) В 4 классе  2) в 5 классе 3) в 9 классе 4) в 11 классе 

3. Строгая последовательность действий по решению какой-нибудь задачи: 

1) Комфорт 2) деятельность 3) алгоритм  4) тест 

4. Обязательным образованием в нашей стране является: 

1) Высшее 2) дополнительное 3) начальное 4) общее 

5. Полное среднее общее образование предполагает обучение: 

1) Девятилетнее 2) одиннадцатилетнее   3) десятилетнее 4) восьмилетнее 

6. Примером самообразования является: 

1) Компьютерная игра 2) просмотр журнала мод 3) чтение научно-популярного журнала

 4) посещение дискотек 

7. Все твои одноклассники по отношению к тебе: 

1) Друзья 2) ученики 3) сверстники  4) подростки 

8. Какой пример лучше всего характеризует дружбу: 

1) С другом приятно поговорить   3) друг всегда может одолжить денег 

2) С другом можно сходить в кино   4) другу ты всегда готов прийти на по-

мощь  

9. Верны ли суждения: 

А. Профессию можно получить, только закончив высшее учебное заведение. 

Б. Любое образование в нашей стране бесплатно. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения не верны 

10. Источником всякого богатства служит: 

1) Золото 2) товар 3) труд  4) знания 

11. Что из перечисленного составляет плату за труд? 

1) Похвала 2) премия 3) штраф 4) заработная плата 

12. Художник, работающий по шаблону, без выдумки и фантазии: 

1) Мастер 2) гений 3) ремесленник 4) живописец 

13. Человек, достигший мастерства в своем деле, вкладывающий в свой труд смекалку, 

творчество, делающий предметы необычные и оригинальные: 

1) Талант 2) ремесленник 2) мастер 4) художник 

14. Признаком творчества является: 

1) Стандарт 2) трафарет 3) новизна 4) копирование 

15. Делание добра, помощь нуждающимся, полезная для общего дела деятельность: 

1) Меценатство 2) благотворительность 3) добродетель  4) потребность 

Часть  II. 

1. Вставьте пропущенное слово: «Деятельность человека, в процессе которой он создает 

предметы, необходимые для удовлетворения своих потребностей называется …». 

2. Какие три ступени включает в себя общее образование? 

3. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «образо-

вание». Укажите лишнее: 1) школа 2) религия 3) урок 4) знания 5) умения 

4. Установите соответствие: 

 

Часть  III. 

1. Перечислите любые три вида культурно-бытовых услуг, предоставляемых в современ-

ном обществе. 

2. Что значит уметь учится?  Сформулируйте ответ в трех предложениях. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6класс 

 



Контрольная работа по теме: «Человек среди людей». 

  

1 - вариант. 

Часть I. 

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

 

А1. Общение – это: 

1) исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми; 

2) особая форма взаимодействия и межличностных отношений 

3) общественные отношения, складывающиеся между людьми 

4) обмен учащимися между странами 

 

А2. Межличностные отношения строятся: 

1) на чувстве личной симпатии 

2) на взаимосвязи, взаимодействии и взаимопонимании людей 

3) на определённой позиции общества 

4) на только на взаимоуважении людей  

 

А3. Позитивные чувства в отношениях между людьми чаще всего вызывают: 

1) отрицание                  2) антипатию                     3) негатив                            4) симпатию 

 

А4. Правила, по которым живет группа: 

1) законы                                                        2) моральные нормы                      

3) правовые нормы                                        4) групповые нормы 

 

А5. Верны ли следующие суждения о целях общения? 

 А. В  ходе общения люди  стремятся поделиться своими знаниями, опытом, чувствами. 

 Б.  Целью общения часто является само общение. 

1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

 

А6. Верны ли суждения о поведении участников конфликтной ситуации: 

А. Избегание конфликта является одним из вариантов поведения в конфликтной ситуации. 

     Б. В конфликтной ситуации  одна из сторон может идти на уступки, стремясь сгладить 

противоречия.                                          

1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

 

А7. К какой социальной группе человек принадлежит с момента рождения: 

1) к семье              2) к классу                    3) к коллективу                        4) к группе детского 

сада 

 

А8. Быть лидером – значит: 

1)  быть членом группы                                2) брать на себя руководство группой 

3) знать всех членов группы                         4) выполнять групповые нормы 

 

А9. Стремление выйти из конфликтной ситуации, не решая её: 

1) сотрудничество              2) избегание                3) приспособление                4) компро-

мисс 

 

А10. Деловое общение характеризуется: 

1) соблюдением этикета                             2) выражение эмоций 

3) дружеским тоном общения                    4) неформальным поведением      

 

Часть II.  

При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В4)запишите ответ так, как указа-



но в тексте задания. 

В1. Установите соответствие между видами отношений и их примерами к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца.  

        ПРИМЕРЫ                                                                      ВИДЫ ОТНОШЕНИЙ 

А) отношение директора школы  и учителя                       1) деловые (официальные) 

Б) отношение между братьями                                            2) личные 

В) обращение солдата к командиру 

Г) обращение адвоката к семье 

Д) разговор друзей на улице                

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

В2. Определите термин по определению и запишите его. 

1) Немногочисленная по составу группа, члены которой объединены определённым видом 

деятельности и находятся в непосредственном личном общении. 

2) Столкновение противоположных целей, позиции, взглядов субъектов взаимодействия. 

3) Различные способы наказания и поощрения, способствующие соблюдению групповых 

норм. 

 

 В3. Выберите верные утверждения и запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) В ходе контактов с другими людьми складываются межличностные отношения. 

2) Под общением понимают только обмен информацией. 

3) Отличительная особенность межличностных отношений – их односторонний характер. 

4) Общаясь человек стремиться к взаимопониманию, получает возможность проявить се-

бя, обретает друзей, добивается признания окружающих. 

5) Санкции охраняют групповые нормы. 

 

В4. Заполните пропуски в схеме «Стадии конфликта». 

возникновение кон-

фликта 

 

? 

 

проявление конфликт-

ного поведения 

 

углубление конфликта 

 

разрешение  конфликта 

 

Объясните, что происходит на данном этапе конфликта, приведите пример. 

 

Контрольная работа по теме: «Человек среди людей». 

2 - вариант. 

Часть I. 

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

А1. Деловые отношения определяются: 

1) требованиями начальника к подчинённому 

2) взаимодействием и отношениями между людьми 

3) официальными предписаниями, правилами или инструкциями 

4) взаимным уважением 

 

А2. Какой пример не характеризует общение: 

1) обмен информацией                            2) обмен впечатлениями о спектакле 



3) обмен книгами                                     4) обмен смс сообщениями 

 

А3. Что из перечисленного является самым высоким уровнем межличностных отноше-

ний? 

 1) знакомство                    2) приятельство                     3) дружба                     4) товарище-

ство                  

 

А4. Верно ли следующие суждения о поощрениях и наказаниях? 

 А. Поощрения и наказания должны быть формально оформлены. 

 Б. За нарушение правил человека могут исключить из группы. 

1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

       

А5. Верны ли суждения о способах разрешения конфликта: 

А. Разрешая конфликт, надо быть готовым пойти на уступки. 

Б. Лучшим способом разрешения конфликта является подчинение. 

1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

 

А6. Соглашение между сторонами на основе взаимных уступок – это: 

1) компромисс                   2) конфликт               3) инцидент                  4) избегание 

 

А7. Негативные чувства в отношениях между людьми чаще всего вызывают: 

1) отрицание                  2) антипатию                     3) негатив                            4) симпатию 

 

А8. Примером неречевого общения может служить: 

1) письмо другу                                    2) улыбка при встрече друзей 

3) беседа с приятелем                          4) разговор пассажиров в автобусе 

 

А9. Какое качество особенно ценится в общении: 

1) умение интересно рассказывать                                  2) умение слушать 

3) умение сопровождать рассказ мимикой                     4) умение рассмешить 

 

А10. Что необходимо для перехода конфликта из внутреннего состояния во внешнее дей-

ствие? 

1) инцидент                                         2) перерыв в общении 

3) стереотип                                        4) план решения конфликта 

 

Часть II.  

При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В4)запишите ответ так, как указано в 

тексте задания. 

 

В1. Установите соответствие между вариантами исхода  конфликта и их примерами к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца.  

        ПРИМЕРЫ                                                                                  ВАРИАНТЫ 

А) брат с сестрой смогли договориться о взаимной                1) подчинение 

помощи в выполнении домашнего задания                              2) компромисс 

Б) ученик старшей школы отобрал мяч у младшего                3) прерывание конфликтных 

действий 

школьника на прогулке                                                               4) интеграция 

В) в ходе спора братья разделили между собой 

выполнение домашних обязанностей 

Г) столкнувшись с грубостью ученик перестал 

 посещать спортивную секцию 

Ответ: 

А Б В Г 



    

 

В2. Определите термин по определению и запишите его. 

1) Организованная устойчивая общность людей, объединённых общими интересами, зна-

чимыми целями совместной деятельностью и определённой внутригрупповой организацией, 

обеспечивающей достижение групповых целей. 

2) Правила, по которым живёт группа. 

3) Процесс взаимодействия между людьми. 

 

В3. Выберите верные утверждения и запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) Конфликт – это осознанное столкновение двух и более людей. 

2) Культура общения строится на уважении к человеку, признании за ним права на соб-

ственное мнение. 

3) Общение и межличностные отношения проявляются только в малых группах. 

4) Группы никогда не бывают стабильными. 

5) Санкции включают как порицания, так и поощрения. 

 

В4. Заполните пропуски в схеме «Стадии конфликта». 

возникновение кон-

фликта 

 

осознание конфликта 

 

? 

 

углубление конфликта 

 

разрешение  конфликта 

 

Объясните, что происходит на данном этапе конфликта, приведите пример. 

 

Контрольная работа «Человек в социальном измерении» 

I вариант 

1. Что из перечисленного относится к биологическим признакам человека? 

1.  общение                          3. стремление  самоутверждению 

2. речь                                   4. способность к прямохождению 

2.  На чем основаны действия животных? 

1. на сознании      2. на инстинкте           3. на мышлении        4. на разуме 

3. Совокупность качеств, приобретаемых человеком в процессе жизни в обществе: 

1. характер            2. индивид                  3. личность                 4. инстинкт 

4. Что из перечисленного относится к социальным признакам человека? 

1. объем головного мозга                                       3. забота о потомстве 

2. отсутствие волосяного покрова                          4. необходимость общения 

5. Познание человеком своего внутреннего мира: 

1. деятельность                                                         3. способности 

2. самопознание                                                        4. потребности  

6. Верны ли определения: 

   А) суждение- высказывание, содержащее определенную мысль; 

   Б) умозаключение- вывод из нескольких логически связанных суждений? 

1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

7. Социальными потребностями человека являются: 

     А) потребность в общении 

     Б) потребность в познании окружающего мира. 

    1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 



    2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

8. Древний обряд посвящения молодых людей во взрослых называется: 

1. самопознание           2. аффект               3. самооценка                4. инициация 

9. Общими чертами человека и животного являются: 

    А) биологические потребности 

    Б) использование природных предметов 

    1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

    2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

В 1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой пози-

ции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

1. По-

требность 

  А. Оценка личностью самой себя, своих возможностей, ка-

честв и места среди других людей 

2. Та-

лант 

Б. Внутреннее состояние человека, связанное с его настроени-

ем в тот или иной момент 

3. Ду-

ховный мир 

В. Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для 

поддержания организма  и развития личности 

4. Са-

мооценка 

Г. Дарование, одаренность, выдающиеся   природные способ-

ности 

5. Эмо

ция 

Д. Внутренний мир человека, мир его мыслей  и чувств                                                 

 

 

В 2.Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой пози-

ции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

 

1. Биологические потребности                     А. Просмотр кинофильма   

2.  Социальные потребности                         Б. Экскурсия в музей 

3. Духовные потребности                              В. Обед в столовой 

                                                                     Г. Совместный труд 

                                                                     Д. Дневной сон 

                                                                     Е. Разговор с друзьями 

В 3.   Прочитайте приведенный ниже текст, в котором попущен ряд слов. Выберите из 

списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в имени-

тельном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, за-

полняя каждый пропуск. 

 

    Как бы ни была разнообразна (1)…..человека, она направлена на удовлетворение его 

(2)…    . В процессе деятельности человек опирается на свои (3)…..     .Трудно представить дея-

тельность человека без (4)….. между людьми. 

 

    А. Общение  

    Б. Деятельность 

    В. Способности 

    Г. Потребности 

 

Контрольная работа «Человек в социальном измерении» 

II вариант 

1. Что из перечисленного не относится к биологическим потребностям? 

1. питание             2. отдых                      3. общение                4. движение 

2.  И человек, и животные: 

1. обладают связной речью                     3. сознательно действуют 

2. умеют мыслить                                     4. используют различные предметы 

3. Что из перечисленного передается по наследству? 

1. цвет глаз и волос                                  3. выбор профессии 

2. занимаемая должность                        4. любовь к чтению книг     

4. Неповторимость, уникальность человека: 

1. личность 3. эмоциональность 



2. наследственность          4. индивидуальность 

5. Верны ли суждения о деятельности: 

    А) деятельность- активность, присущая как человеку, так и животным; 

    Б) многие ученые считают важным видом деятельности общение? 

1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

6. Верны ли суждения о способностях человека: 

   А) способности могут проявляться очень рано; 

   Б) есть люди, у которых нет никаких способностей? 

1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

7. Верны ли суждения о потребностях: 

     А) потребности человека делятся на биологические, социальные и духовные; 

     Б) нельзя полостью удовлетворить все потребности. 

    1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

    2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

8. Верно ли, что: 

А) одни и те же события рождают у людей одинаковые чувства; 

    Б) эмоциональность не передается по наследству. 

1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

    2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

9. Верны ли суждения об эмоциях: 

    А) эмоции определяют настроение человека; 

    Б эмоции бывают положительные и отрицательные. 

    1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

    2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

В 1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

 

                                                  .  

В 2.Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«этапы жизни человека». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Детство                                4. Работоспособность 

2. Отрочество                          5. Старость 

3. Зрелость 

 

В 3.   Прочитайте приведенный ниже текст, в котором попущен ряд слов. Выберите из 

списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в имени-

тельном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, за-

полняя каждый пропуск. 

 

(1)_____________вот  уже несколько столетий, как сошло с исторической арены. Но и се-

годня о человеке благородном, щедром душой и верным(2) __________говорят- «он настоящий 

рыцарь». Ведь рыцарские заповеди охватывают все стороны жизни- это и 

(3)_____________слабых, и (4)_____________ к Родине, и (5)_______________в опасных ситуа-

циях, и нерушимая крепость слова. 

 

А. Совесть                                      Д. Бесстрашие 

Б. Любовь                                       Е. Защита 

В. Долг                                            Ж. Опасность 

1. Труд   

 

А. Деятельность человека, в процессе которой он создает предметы, необ-

ходимые для удовлетворения своих потребностей 

2. Учеба     Б. Вид деятельности, мотив которой заключается не  

столько в ее результате, сколько в самом процессе 

3. Игра    В  Взаимные деловые или дружеские отношения людей 

4.Общение    Г. Деятельность человека по овладению знаниями, умениями, навыками 



Г. Щедрость                                    З. Рыцарство 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7класс 

Контрольная работа по теме «Экономика»  (7 класс) 

Вариант 1 

1. Наука об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека- 

это 

1) Философия         2) социология        3) история           4) экономика 

2. Какое проявление экономики приведено: «На заводе было принято решение пода-

рить несколько новых автомобилей ветеранам»? 

1) Производство       2) обмен           3) распределение       4) потребление 

3. Кто рискует ради получения прибыли? 

1) Потребитель       2) акционер           3) рантье          4) предприниматель 

4. Верны ли суждения? 

А. Потребитель изготавливает и продает товары, предоставляет услуги. 

Б. В роли потребителя может выступать человек или  фирма. 

1) верно только А                  2) верно только Б              

3) оба суждения верны       4) оба суждения неверны 

5. Особый товар, являющийся всеобщим эквивалентом товаров и услуг,- это 

1) драгоценные металлы           2) деньги              

3) инфляция                               4) сбережения 

6. Международный банк предоставил кредиты странам А и Р, страны В  и Т перечислили 

банку проценты по ранее предоставленным кредитам. Какая функция денег проявилась в дан-

ном примере? 

1) средство платежа                2) средство обмена        

3) средство накопления             4)мировые деньги 

7. Что из перечисленного ниже    относится к расходам семьи? 

1) дедушкина пенсия по старости                          

2) процент на банковский вклад 

3) оплата жилья и коммунальных услуг               

4) прибыль семейной фирмы  

8.  Установите соответствие 

Примеры Затраты 

А) Плата за аренду помещения 

Б) расходы на сырье 

В) расходы на электроэнергию 

Г) оплата труда управляющего персоналом 

Д) сдельная оплата труда рабочих 

1) постоянные затраты 

2) переменные затраты 

9. Дайте определение понятиям: бюджет,  цена, бизнес, выручка 

10. Решите задачу. Предприниматель открыл завод по производству сока в литровых 

упаковках. На аренду помещения и зарплату он потратил 1 млн руб в месяц. Расходы на зарпла-

ту рабочим, транспорт и сырье составили еще 2 млн. в месяц. Помогите предпринимателю 

определить цену одного литра сока, чтобы он мог получить прибыль, если известно, что за ме-

сяц завод производит 100 000 литров сока. 

 

Контрольная работа по теме «Экономика»   

Вариант 2 

 

1.Экономика как наука изучает  

1) Формы государственного устройства       

2) Закономерности поведения людей 

3) Развитие общества в целом          

4) Теоретические основы хозяйствования 

2.Какое проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых ав-

томобилей»? 



1) Производство               2) обмен   3) распределение          4) потребление 

3.Количество предметов труда, произведенных за определенное время 

1) Стоимость                                           3) затраты производства            

2) производительность труда                 4) экономика 

4.Верны ли суждения? 

А. Производителем может являться и отдельный гражданин и фирма, и государство. 

Б. Предпринимательская деятельность нацелена на получение прибыли.. 

1) верно только А                      2) верно только Б   

   3) оба суждения верны              4) оба суждения неверны 

5.Верны ли суждения?  

А. В современном мире широко используются безналичные и виртуальные деньги. 

Б. Деньги – это особый товар, который принимается в обмен на любые товары и услуги. 

1) верно только А                  2) верно только Б              

3) оба суждения верны         4) оба суждения неверны 

6.Что из перечисленного ниже относится к доходам семьи? 

1) Приобретение продуктов питания            3) оплата коммунальных услуг 

2) Содержание автотранспортного средства     4) прибыль от своей фирмы 

7. Что относят к  постоянным затратам производства? 

1) расходы на транспорт                 2) сырье    

3) электроэнергию                          4)оплата  аренды помещения 

8.  Установите соответствие 

Примеры Ресурсы семьи 

А) электричество 

Б) квартира 

В) одежда 

Г) зарплата членов семьи 

Д) стипендия 

1) материальные ресурсы 

2) финансовые ресурсы 

3) энергетические ресурсы 

9. Дайте определение понятиям: бартер, натуральное хозяйство, банк, ассигнация 

10. Задача: Владелец фирмы пропустил часть записей о затратах производства.  Известно, 

что расходы на аренду помещения – 25 тыс руб, зарплата рабочих- 50 тыс руб, расходы на по-

купку сырья – 75  тыс , транспортные расходы – 20 тыс. Известно, что постоянные расходы 

производства составили 100 тыс руб. Найди общие и переменные затраты 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс 

 

Контрольная работа за 1 полугодие   

 

Часть 1 включает задания с выбором одного из нескольких вариантов ответа, толь-

ко один из которых является правильным.  

1. Какой пример иллюстрирует связь общества и природы?  

1) очередные выборы депутатов парламента 

2) существование сословного деления общества 

3) создание природных заповедников, заказников  

4) проведение реформы системы образования 

2. К какой к сфере жизни общества относится проведение очередных выборов главы государ-

ства?  

1) экономической 

2) политической 

3) социальной 

4) духовной 

3. Какую сферу общественной жизни непосредственно представляет процесс регуляции обще-

ственных отношений?  

1) экономическую 

2) политическую 

3) социальную 



4) духовную 

4. Глобальной демографической проблемой современности является 

1) истощение природных ресурсов 

2) загрязнение окружающей среды выбросами вредных производств 

3) распространение локальных конфликтор 

4) снижение рождаемости в развитых странах мира 

5. Для общества аграрного (доиндустриального) типа характерно  

1) господство общины в хозяйственной жизни 

2) быстрота и динамичность перемен 

3) активное внедрение новой техники и технологии 

4) интенсивный рост городского населения 

6. Какой смысл понимания слова «культура» является наиболее широким? производство и 

применение орудий труда 

1) уровень воспитанности человека 

2) совокупность результатов преобразовательной деятельности человека 

3) приспособление живых организмов к окружающей среде 

7. Признаком государства является: 

1) местное самоуправление 

2) механизм государственного принуждения  

3) кровнородственная связь 

4) натуральное хозяйство 

8. Функция государства характеризуется созданием условий, обеспечивающих охрану 

окружающей природной среды: 

1) социальная 

2) политическая 

3) экологическая 

9. Что из перечисленного ниже не является обязательным признаком государственного 

органа: 

1) право законодательной инициативы 

2) организационная самостоятельность 

3) наличие необходимых материальных средств 

4) властные полномочия 

10. Каким органом власти является Федеральное Собрание  Российской Федерации? 

1) представительным и законодательным органом РФ 

2) исполнительным органом РФ 

3) высшим судебным органом РФ 

4) высшим исполнительно-распорядительным органом РФ 

11. Общеобязательность и формальная определенность характерны для норм: 

1) права 

2) морали 

3) религии 

4) этики 

12. Действия и поступки человека регулируются социальными нормами: 

1) только моральными 

2) только религиозными 

3) только правовыми 

4) различными (моральными, религиозными, правовыми и т.д.) 

13. Основными средствами осуществления власти в первобытном обществе являлись: 

1) запреты, дозволения, обязывания; 

2) право, принуждение, манипуляции; 

3) управление, господство, контроль; 

4) авторитет, обычаи, привычка. 

14. Что из перечисленного характеризует законность власти:  

1) признание власти большинством населения государства;  

2) нахождение у власти строго ограниченный срок; 

3) получение власти только путем наследования. 



15. Политикой древние греки называли: 

1) искусство ведения домашнего хозяйства; 

2) ораторское искусство; 

3) искусство управления государством; 

4) организаторский талант. 

 

Часть 2 состоит из заданий с кратким ответом. Ответы к ним необходимо сфор-

мулировать самостоятельно в виде слова или словосочетания. 

1. Вставьте пропущенное слово.  

___________________    - это полная самостоятельность государства. 

2. Найдите в приведенном ниже списке права подростков. Обведите цифры, под которыми 

они указаны.  

1. Изменить свое имя и фамилию; 

2. Выехать за пределы РФ без согласия родителей; 

3. Положить деньги в банк; 

4. Получить вознаграждение за сочиненную им песню; 

5. Стать членом жилищного кооператива; 

6. Потратить свою стипендию без согласия родителей; 

7. Работать в свободное от учебы время. 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания. 

3. Прочитайте определение и запишите понятие.  

Никем не ограниченная власть правителя - это__________ 

 

Часть 3 включает задание с развернутым свободным ответом.  

После смерти бабушки Кате В. по наследству перешло дорогое колье. На свой день рож-

дения (16 лет) девушка решила устроить праздник. Поэтому обратилась в ломбард, чтобы сдать 

колье.  

Может ли Катя совершить данную сделку? Ответ объясните. 

 

Контрольная работа за 2 полугодие   

 

Часть 1 включает задания с выбором одного из нескольких вариантов ответа, толь-

ко один из которых является правильным.  

1. Федеральные законы в Российской Федерации принимаются:  

1) Президентом РФ 

2) Правительством РФ 

3) Федеральным Собранием РФ 

4) Верховным судом РФ 

2. Что из перечисленного является примером правонарушения: 

1) гражданин П. появился на службе в спортивном костюме 

2) гражданин Н. опоздал на спектакль 

3) гражданин К. во время киносеанса грыз семечки 

4) гражданин Р. отказался вернуть деньги взятые в долг 

3. Обязанностью лица претерпевать определенные лишения за совершение правонаруше-

ния является: 

1) санкция правовой нормы 

2) метод правового регулирования 

3) наказание 

4) юридическая ответственность 

4. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не моложе: 

1) 18 лет 

2) 21 года 

3) 25 лет 

4) 35 лет 



5. Надзор за точным и единообразным соблюдением закона от имени государства осу-

ществляет: 

1) Министерство внутренних дел 

2) прокуратура 

3) Президент РФ 

4)  адвокатура 

6. К физиологическим потребностям относятся потребности в: 

1) в создании семьи  

2) в соблюдении режима дня 

3) в питании, сне, тепле 

4) в труде 

7. С какого возраста возникает активное избирательное право?  

1) с 17 лет 

2) с I8 лет 

3) с 19 лет 

4) с 21 года 

8. Петр Иванов с момента рождения не был окружен заботой со стороны своих родителей. 

По мере того как мальчик рос, отец и мать уделяли ему все меньше внимания. Когда Петр за-

кончил 9 классов, родители объяснили ему, что он уже не ребенок, достаточно самостоятелен и 

вполне может позаботиться о себе сам. До наступления какого возраста согласно семейному 

законодательству РФ Петр будет считаться ребенком? 

1) до 10 лет 

2) до 12 лет 

3) до 14 лет 

4) до 18 лет 

9. При приеме изделия в химчистку в договоре указываются: 

1) дефекты, неудаляющиеся при химической чистке 

2) наименование и размер изделия 

3) модель изделия и комплектность 

10. В результате экспертизы стиральной машины было установлено, что недостатки воз-

никли потому, что потребитель установил ее не горизонтально, а под наклоном. Потребитель 

должен оплатить: 

1) расходы на проведение экспертизы 

2) расходы на проведение экспертизы, оплату электроэнергии и выезд специалиста 

3) расходы на проведение экспертизы, расходы на транспортировку и хранение 

11. При покупке перчаток с натуральным мехом покупатель: 

1) не должен оплачивать упаковку, только в том случае, если товар упакован производи-

телем 

2) не должен оплачивать упаковку, только в том случае, если упаковка из целлофана или 

пластика 

3) не должен дополнительно оплачивать упаковку товара 

12. Социальными нормами поведения людей, которые установлены государством и реали-

зация которых обеспечивается его принудительной силой, являются: 

1) традиционные нормы 

2) моральные нормы 

3) политические нормы 

4) правовые нормы 

13. Общим признаком для норм морали и норм права является: 

1) регулирование поведения людей 

2) возникновение вместе с государством 

3) обеспечение мерами государственного принуждения 

4) выражение общественного мнения 

5) обязательность исполнения 

14. Гражданское общество – это деятельность: 

1) государственных органов; 

2) граждан и их организаций; 



3) религиозных организаций; 

4) судебных органов. 

15. Цель правового государства: 

1) экономическое процветание; 

2) военное могущество; 

3) обеспечение прав и свобод граждан; 

4) мировое лидерство. 

 

Часть 2 состоит из заданий с кратким ответом. Ответы к ним необходимо сфор-

мулировать самостоятельно в виде слова или словосочетания. 

1. Вставьте пропущенное слово.  

Равный доступ всех к участию в управлении обществом и государством при гарантиро-

ванности прав и свобод граждан - это___________________   

2. Прочитайте определение и запишите понятие.  

Государство демократического типа, для которого характерно верховенство права в обще-

стве, свобода людей, равенство в правах. 

3. Впишите правильную букву (правильные буквы) вместо пропусков.  

а. Д… скр…м…нация – ущемление прав по тем или иным признакам. 

б. Л…г…тимность - законность. 

в. Гл…б…л…зация – один из процессов, происходящих в современном мире. 

 

Часть 3 включает задание с развернутым свободным ответом.  

Защищая интересы Николая Д., адвокат узнал от него о нескольких преступлениях. Дан-

ные преступления еще не были раскрыты. Поэтому адвокат решил сообщить эти сведения след-

ствию. 

Имеет ли право адвокат совершать подобные действия? Ответ объясните.  

 

 

Административная контрольная работа по обществознанию в 9 классе. 

I-вариант 

1. Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять 

своей воле других людей – это 

1)социализация              2)престиж                 3)власть                          4)политика 

 

 2.   К признакам  правового государства относят 

1)наличие парламента     2)разделение властей          3)однопартийность         4)единую 

идеологию 

 

3. В государстве Z проводятся массовые внесудебные расправы над оппозицией, 

насаждается единая идеология. Какой политический режим сложился в государстве Z? 

1)парламентский                2)тоталитарный                 3)демократический            

4)суверенный 

 

4. Что характеризует политическую партию, в отличие от других объединений 

граждан? 

1)стремление к получению власти           2)объединение единомышленников 

3)общие интересы участников                  4)удовлетворение потребностей людей 

 

5. Государство Z сформировано несколькими республиками, которые создали общее зако-

нодательство и высшие органы власти. Однако республики сохранили часть своей самостоя-

тельности: в них избираются президенты, действуют республиканские законодательные собра-

ния. Какова форма государственного устройства страны Z? 

1)республика        2)унитарное государство          3)федеративное государство          

4)монархия 

 



6. В государстве Z регулярно проходят свободные конкурентные выборы депутатов пар-

ламента. Государство гарантировало права и свободы граждан. Каков политический режим 

страны Z? 

1)авторитарный          2)многопартийный           3)федеративный                         

4)демократический 

 

7. В стране Z глава государства – князь – получает свою власть по наследству. Граждане 

избирают парламент, которому принадлежит высшая законодательная власть. Правительство 

формируется партией, победившей на парламентских выборах. Какова форма правления в 

стране Z? 

1)федеративное государство                       2)президентская республика 

3)конституционная монархия                     4)унитарное государство 

 

8. К отличительным признакам правового государства относится 

1)наличие должности уполномоченного по правам человека         2)суверенитет государ-

ства 

3)деятельность по поддержанию общественного порядка              4)разделение властей  

 

9. Какой пример иллюстрирует деятельность гражданского общества? 

1)Парламент принял поправки к закону об общественных объединениях. 

2)Жильцы дома провели митинг против строительства гаража на месте спортивного го-

родка. 

3)Кандидаты в депутаты начали активную избирательную кампанию. 

4)Глава государства провёл встречу с министрами. 

 

10. Страна Z – унитарное государство. Это значит, что  

1)в стране Z реализован принцип разделения властей 

2)в регионах страны Z могут существовать собственные правительства  

3)в регионах страны Z есть собственные конституции  

4)страна Z разделена на регионы, которые не имеют политической самостоятельности 

 

11.  Какая из названных функций является внешней функцией современного государства? 

1) обеспечение участия граждан в управлении делами общества 

2) организация воспитания подрастающего поколения в духе демократических ценностей 

3) обеспечение законности и правопорядка 

4) отстаивание государственных интересов на международной арене 

 

12. Понятия «арбитраж», «юрисдикция» относятся к деятельности 

 

1)законодательной власти     2)исполнительной власти    3)института президентства     

4)судебной власти 

 

13. Что является признаком любого государства? 

1)взимание налогов и сборов                    2)республиканская форма правления 

3)разделение властей                                 4)федеративное устройство 

 

14. Всенародное голосование с целью принятия решения по важному государственному 

вопросу – это 

1)опрос                      2)рейтинг               3)референдум           4)электорат 

 

15. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А

. 

Государство осуществляет политическую власть. 

Б

. 

Государство влияет на темпы и направления развития об-

щества. 



1)верно только А                                      2)верно только Б 

3)верны оба суждения                             4)оба суждения неверны 

 

16. Верны ли следующие суждения о правовом государстве и гражданском обществе?  

А

. 

Правовое государство предполагает наличие гражданского общества.  

Б

. 

Гражданское общество всегда находится в оппозиции к правовому госу-

дарству.  

1)верно только А                                      2)верно только Б 

3)верны оба суждения                             4)оба суждения неверны 

 

17. Установите соответствие между признаками и видами политических режимов: к каж-

дому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

           ПРИЗНАКИ 

А)свободные выборы в органы государственной власти  

Б)правовое государство 

В)обязательная государственная идеология 

Г)всеобъемлющий постоянный контроль жизни человека и общества 

Д)многопартийная система 

ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

1)демократический                      2)тоталитарный 

………………………                     …………………… 

18. Установите соответствие между признаками и формами правления, которые они ха-

рактеризуют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 

столбца. 

            ПРИЗНАКИ 

А)единоличный правитель 

Б)источником власти признаётся народ 

В)бессрочная пожизненная власть главы государства 

Г)передача верховной власти по наследству 

Д)принцип выборности высших органов власти 

ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ 

1)парламентская республика                         2)абсолютная монархия 

 

19. В государстве Z установлен демократический политический режим, а в государстве Y 

– тоталитарный. Сравните эти два политических режима. Выберите и запишите в первую ко-

лонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера 

черт отличия. 

1)наличие системы законодательства 

2)законодательная гарантия прав меньшинств 

3)проведение альтернативных конкурентных выборов в законодательные органы 

4)наличие правоохранительных органов 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА   ...                     ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ... 

 

20. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А)Лидеры двух крупнейших политических партий обсудили вопросы для предполагае-

мой беседы с главой государства. (Б)Можно предположить, что на встрече лидеров обсужда-

лись те позиции, по которым партии планируют выступить солидарно. (В)Похоже, что лидерам 

партий удалось сблизить свои позиции. 

Определите, какие положения текста 

1)отражают факты                              2)выражают мнение 

 

21. Дайте определения понятиям: 

 А) Республика- 

 Б)  Политическая партия- 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

9 класс 

 

Административная контрольная работа по обществознанию 

II-вариант 

1.  Что является функцией исполнительной власти? 

1)  создание законов                        2) разработка государственного бюджета 

3) осуществление правосудия        4) разработка предвыборных программ 

 

2.  Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 

1) концентрация власти в руках выборных органов 

2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 

3) свободные от цензуры средства массовой информации 

4) развитое гражданское общество 

 

 3. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во 

внешней политике – это 

1) политический режим                                             2) форма правления   

3) форма административного устройства                4) государственный суверенитет 

 

 4.  К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие армии и полиции                                                      2) разделение и независимость 

ветвей власти 

3) деятельность по поддержанию общественного порядка      4) суверенитет государства 

 

5.  Конституция РФ была принята  

1) Федеральным Собранием                            2) думским комитетом 

3) Государственным Советом                          4) всенародным референдумом 

 

6.  Функцией государства является 

1) разделение властей                                       2) суверенитет   

3) поддержание общественного порядка        4) наличие государственного аппарата 

 

7.  Отличительным признаком тоталитарного режима является 

1) монополия на власть одной политической партии 

2) обязанность граждан подчиняться законам 

3) невмешательство государства в дела гражданского общества 

4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе 

 

8.  Любое государство характеризуется  

1) верховенством права                          2)  наличием аппарата управления   

3)  политическим плюрализмом             4) соблюдением прав человека 

  

 9.  Одной из ведущих черт демократического режима является 

1) наличие одной партии, сросшейся с государством 

2) стремление государства регламентировать все стороны жизни общества и частную 

жизнь граждан 

3) гарантированность прав и свобод человека законами государства 

4) наличие органов судопроизводства 

 

10. Верховная власть в государстве N . передается по наследству. Какая дополнительная  

позволит сделать вывод о том, что государство N. Является абсолютной монархией? 

1)  монарх утверждает главу кабинета министров 

2)  парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора  

3)  власть монарха  не имеет законодательных ограничений 



4)  монарх является верховным главнокомандующим 

 

 11. Объединением нескольких суверенных государств, созданным для решения общих 

проблем, является 

1) федерация    2) конфедерация   3) унитарное государство   4) республика 

 

12.  Демократический режим характеризуется 

1) господством исполнительной власти                                 2) защитой прав и свобод граж-

дан 

3) командно-административными методами управления    4) господством одной обяза-

тельной идеологии 

 

13. К внешней функции государства относится функция 

1) культурная           2) дипломатическая            3) политическая          4) экономическая 

 

14. Кто является источником власти в демократической стране 

1) народ                                                          2) передовой общественный класс 

3) представители крупного бизнеса             4) интеллектуальная элита общества 

 

15.  Верны ли следующие суждения о политической партии? 

А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, 

класса. 

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

1) Верно только А          2) Верно только Б          3) Верны оба суждения           4) Оба суж-

дения неверны 

 

16.  Верны ли суждения о государстве? 

А В любом государстве существует верховенство права. 

Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом 

1) верно только А           2) верно только Б           3) верны оба суждения             4) оба суж-

дения не верны  

 

17. Установите соответствие между примерами и функциями государства, которые они 

иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А)обеспечение правопорядка 

Б)подписание президентом договора  

о дружбе и сотрудничестве с главой соседнего государства 

В)разработка правительством долгосрочной программы экономического развития страны 

Г)участие армии в военных учениях совместно с армией другого государства 

Д)государственное финансирование строительства автомобильных и железных дорог 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

1)внешние                                    2)внутренние 

 

18. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каж-

дому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А)демократия 

Б)унитарное государство 

В)республика 

Г)федерация 

ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

1)форма правления 

2)форма государственного устройства 

3)политический 



Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 класс 

 

У р о к и 1–2 
Тема урока ЗАГАДКА ЧЕЛОВЕКА 

Тип урока Ознакомление с новым материалом 

Цель урока Способствовать формированию у учащихся представлений о возрастных периодах жизни 

человека, о его наследственных признаках, об отличии человека от животного 

Образовательные 

ресурсы 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию [Текст] / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. Презента-

ции: «Человек родился» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.proshkolu.ru/user/rizingelena/file/586150;  «Загадка 

человека»* 

План урока 1. Введение в предмет. 

2. Зачем человек рождается? 

3. Что такое наследственность? 

4. Наследственность – биологическая сущность всех людей. 

5. Можно ли влиять на наследственность 

Личностно 

значимая проблема 

Подведение учащихся к пониманию ценности жизни как великого чуда, к ответу на вопрос 

«Зачем человек рождается?» 

Методы и формы 

обучения 

Методы: наглядный, частично-поисковый, практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, фронтальная 

Основные понятия Человек, личность, отличительные признаки 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Научатся: называть отличие чело-

века от животного; работать с тек-

стом учебника. Получат возмож-

ность научиться: анализировать 

схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: осуществляют поиск необходимой информации; самостоятельно со-

здают алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: допускают возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: определяют цели и личностно значимую проблему урока; действуют с 

учетом выделенных учителем ориентиров 

Осмысливают гумани-

стические традиции и 

ценности современного 

общества 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

 

Этапы 

урока 

 

 

В
р
ем

я
 

 

Обучающие 

и развиваю-

щие компо-

ненты, зада-

ния и упраж-

нения 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

органи-

зации 

взаимо-

действия  

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Формы 

кон-

троля 

I. 

Моти-

2 Эмоциональ-

ная, психоло-

Создаёт условия для возникновения у 

обучающихся внутренней потребности 

Слушают и обсуждают те-

му урока, обсуждают цели 

Фрон-

тальная 

Личностные: стремятся хо-

рошо учиться и сориентиро-

 

http://www.proshkolu.ru/user/rizingelena/file/586150


 

Этапы 

урока 

 

 

В
р

ем
я
 

 

Обучающие 

и развиваю-

щие компо-

ненты, зада-

ния и упраж-

нения 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

органи-

зации 

взаимо-

действия  

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Формы 

кон-

троля 

вация 

к учеб- 

ной 

дея-

тельно-

сти 

 

гическая и 

мотивацион-

ная подготов-

ка учащихся к 

усвоению 

изучаемого 

материала 

включения в учебную деятельность, 

уточняет тематические рамки. Органи-

зует формулировку темы и постановку 

цели урока учащимися 

 

урока и пытаются самосто-

ятельно их формулировать 

 

работа 

 

ваны на участие в делах 

школьника; правильно иден-

тифицируют себя с позицией 

школьника. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулируют цели 

урока после предваритель-

ного обсуждения 

II. 

Актуа-

лиза-

ция 

знаний 

 

7 Знакомство 

учащихся с 

новым учеб-

ным предме-

том. (Презен-

та-

ция«Загадка 

человека»)  

2. Работа с 

учебником, с. 

5–8 

 

1. Знакомит учащихся с новым предме-

том «Обществознание», с основными 

темами и задачами 

предмета, с учебником (его внешним 

видом, общим содержанием, условны-

ми обозначениями) и рабочей тетра-

дью. 

2. Создает условия для самостоятель-

ного прочтение статьи «Как работать с 

учебником», организует беседу по в о п 

р о с а м : – Что вы узнали после про-

чтения этой статьи? 

– Какие основные рубрики есть в учеб-

нике? – Для чего необходимы эти руб-

рики? 

1. Обсуждают основные 

темы и  задачи нового 

учебного предмета, запи-

сывают тему и план урока 

в тетрадь. 

2. Знакомятся со вступи-

тельной статьей учебника 

 

Фрон-

тальная 

работа. 

Личностные: имеют желание 

учиться; положительно от-

зываются о школе; стремят-

ся хорошо учиться. 

Познавательные: в устной 

форме высказываются о но-

вом изучаемом предмете; 

осуществляют поиск необ-

ходимой информации  

Коммуникативные: выска-

зывают собственное мнение; 

слушают друг друга, строят 

понятные речевые высказы-

вания 

1. Рабо-

та 

в тетра-

ди 

 

 

 

 

 

2. Уст-

ные от-

веты 

III. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

 

 

17 1.Презентаци

я «Человек 

родился». 

2. Беседа по 

теме «Чело-

век 

родился».  

3. Заполнение 

таблицы «От-

личие чело-

века 

от животно-

1. Показывает слайды презентации, 

комментирует новую информацию. 

2. Организует диалог с учащимися по 

вопросам: Кто такой человек? Чем от-

личается забота о потомстве у живот-

ных от воспитания человека? Может ли 

животное мыслить, владеет ли оно ре-

чью, занимается ли творческой дея-

тельностью? Что необходимо ребенку, 

чтобы он рос и развивался? 

– Достаточно ли того, чтобы его кор-

мили, одевали, заботились о нем? 

1. Знакомятся с новой ин-

формацией, задают уточ-

няющие вопросы, обсуж-

дают увиденное. 

2. Отвечают на вопросы, 

рассуждают, высказывают 

собственную точку зрения. 

3. Определяют черты,  от-

личающие человека от жи-

вотного, самостоятельно 

заполняют таблицу, отве-

чают на вопросы, приводят 

Индиви-

дуальная 

работа. 

Фрон-

тальная 

работа. 

 

Личностные: оценивают 

жизненные ситуации (по-

ступки своих родных, их 

вклад в историю, развитие 

нашего государства, влияние 

истории на судьбы род-

ственников) с точки зрения 

общепринятых норм и цен-

ностей. 

Регулятивные: совместно с 

читателем обнаруживают и 

формулируют выводы 

 Устные 

ответы.  

 

 

 

 

 

 

Провер-

ка таб-

лицы, 

устные 



 

Этапы 

урока 

 

 

В
р

ем
я
 

 

Обучающие 

и развиваю-

щие компо-

ненты, зада-

ния и упраж-

нения 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

органи-

зации 

взаимо-

действия  

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Формы 

кон-

троля 

го» 

с сопутствую 

щей беседой 

и 

прочтением 

текста (При-

ложение 1). 

 

4. Анализ вы-

сказываний. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Работа с 

учебником, с. 

10. 

 

6. Работа с 

учебником, с. 

11–13. 

Знакомство с 

рубрикой 

«Жил на све-

те 

человек», с.13 

3. Знакомит с таблицей, помогает вы-

делить отличительные черты, органи-

зует беседу по вопросам: Чем человек 

отличается от животного? Почему де-

ти-маугли не стали людьми? 

4. Знакомит учащихся с высказывани-

ями: «Прожитая жизнь оценивается 

человеческими поступками», «Бес-

цельно прожитая 

жизнь», «Человек – творец своего сча-

стья», «Эгоизм и себялюбие не прино-

сят радости и счастья»; организует 

дискуссионную беседу по вопросам: 

Что означает высказывание «Прожитая 

жизнь оценивается человеческими по-

ступками»? Можно ли плохими по-

ступками оценивать жизнь человека? 

Может ли сам человек оценить свои 

поступки или его оценивают окружа-

ющие? 

5. Нацеливает учащихся на анализ схе-

мы и таблицы (сравнить схему учебни-

ка с таблицей «Отличие человека от 

животного») и на обсуждение вопро-

сам: Зачем человек рождается? Каковы 

ценности человеческой 

жизни? 

6. Формулирует задание, организует 

самостоятельное прочтение текста и 

его последующее обсуждение по во-

просам: Что узнали из текста учебни-

ка? Что такое наследственность? Со-

гласны ли вы с суждением, что «чело-

век – часть природы»? 

Проводит обсуждение рубрики «Жил 

примеры и доказательства. 

4. Анализируют высказы-

вания,  отвечают на вопро-

сы, делают самостоятельно 

выводы. 

5. Рассматривают и анали-

зируют схему и таблицу, 

делают сравнения, отвеча-

ют на вопросы, делают  

выводы. 

5. Рассматривают и анали-

зируют схему и таблицу, 

делают сравнения, отвеча-

ют на вопросы. 

6. Самостоятельно знако-

мятся с материалами учеб-

ника, обсуждают информа-

цию рубрик, отвечают на 

вопросы, высказывают 

собственное мнение 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию 

из учебника; дополняют и 

расширяют имеющиеся зна-

ния и представления о своих 

предках, о связи между по-

колениями; ориентируются в 

своей системе 

знаний: самостоятельно 

предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения 

учебной задачи; отбирают 

необходимые для решения 

учебной задачи источники 

информации среди предло-

женных учителем. 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты 

учебников и при этом ведут 

«диалог с автором» (прогно-

зируют будущее чтение,  

ставят вопросы к тексту и 

ищут ответы; проверяют се-

бя); отделяют новое от из-

вестного; выделяют главное; 

составляют план 

ответы. 

 

 

 

 

 

Устное 

задание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Устные 

ответы. 



 

Этапы 

урока 

 

 

В
р

ем
я
 

 

Обучающие 

и развиваю-

щие компо-

ненты, зада-

ния и упраж-

нения 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

органи-

зации 

взаимо-

действия  

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Формы 

кон-

троля 

на 

свете человек» 

IV. 

Пер-

вичное 

осмыс-

ление и 

закреп-

ление 

изу-

ченно-

го 

7 1. Задания в 

рабочей тет-

ради, № 1, с. 

4; № 

4, с. 5.  

2. Прочтение 

стихотворе-

ния и беседа 

по его содер-

жанию (При-

ложение 2) 

1. Нацеливает учащихся на самостоя-

тельную работу, поясняет задания, ор-

ганизует выборочный контроль. 

2. Организует беседу по тексту стихо-

творения В. Берестова. 

– Почему подростки хотят скорее по-

взрослеть? Что они подразумевают под 

этим понятием? 

1. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

2. Рассуждают, отвечают 

на вопросы 

1.Индиви

дуальная 

работа. 

2.Фронта

льная 

работа 

Познавательные: самостоя-

тельно осуществляют поиск 

необходимой информации 

(из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспро-

изведению в памяти). 

Регулятивные: ориентиру-

ются в учебнике и рабочей 

тетради 

Провер-

ка вы-

полне-

ния за-

даний в 

рабочей 

тетради 

Устные 

ответы 

V. Ито-

ги уро-

ка. Ре-

флек-

сия 

5 Обобщение 

полученных 

на уроке све-

дений 

Проводит беседу по вопросам: 

– Человек рождается как «чистый 

лист» 

или природа дает ему что-то от рожде-

ния? 

– Какие биологические признаки 

наследует живое существо? 

– Чем различается деятельность жи-

вотного и человека? 

Отвечают на вопросы. 

Определяют свое 

эмоциональное состояние 

на уроке 

Фрон-

тальная 

работа 

 

Личностные: понимают зна-

чение знаний для человека и 

принимают его. 

Регулятивные: прогнозиру-

ют результаты уровня усво-

ения изучаемого материала  

Оцени-

вание 

учащих-

ся за ра-

боту на 

уроке 

До-

машнее 

задание 

2  § 1; задания рубрики «В классе и до-

ма», с. 14–15. 

Рабочая тетрадь, № 6, с. 7 

Конкретизирует домашнее задание  

 

Записывают домашнее за-

дание 

Индиви-

дуальная 

работа 

  

 

 

  



 

Приложение 1 

Отличия человека от животного 

 

Человек Животное 

  

Волчонок Балу 

Эта история произошла в Индии. Житель одной индийской деревни нашел трех волчат и… ребенка. Пойманный «волчонок» кусался, 

рычал, царапался, скулил, проявляя признаки поведения животного. Крестьянин и его семья, в которой стал жить Балу (что переводится как 

«медведь, медвежонок»), стали ухаживать за мальчиком, стараясь  делать из него человека. Но из этого ничего не вышло: Балу ел только сы-

рое мясо, передвигался на четвереньках, по ночам выл, как волк. Человек-волчонок прожил среди людей девять лет, но так и не стал челове-

ком: не научился говорить, едва откликался на свое имя. Он не смог приспособиться к человеческому обществу и умер. Известны и другие 

случаи, когда воспитателями детенышей человека становились павианы, медведи и даже леопарды. 

 

Приложение 2 

Кому двенадцать лет, тот в детский сад… 

Кому двенадцать лет, тот в детский сад 

Ходил тысячелетия назад. 

Об этом самом детстве золотом 

Он вспоминает чуть не со стыдом. 

Забыть его скорее! Ведь оно 

В геройской биографии пятно. 

В. Берестов 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6 класс 

 

У р о к и  1–2 

Тема урока ЧЕЛОВЕК – ЛИЧНОСТЬ 

Тип урока Ознакомление с новым материалом 

Цель урока 
Создать условия для формирования  представлений учащихся о личности, качествах личности, ее месте в истории; спо-

собствовать  расширению знания учащихся о влиянии социальной среды на человека 

Образовательные  

ресурсы 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию [Текст] / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

Презентация «Человек, индивид, личность» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.proshkolu.ru/user/ 

rizingelena/file/586150/  Набор карточек с определениями; компьютер, проектор, экран 

План урока 1. Что такое личность. 



2. Индивидуальность – плохо или хорошо? 

3. Сильная личность – какая она? 

Личностно зна-

чимая проблема 

Каждый из нас – личность, каждому присущи свои положительные качества, и если бы каждый смог применить их в 

полной мере, то наше общество усовершенствовалось бы в нравственном отношении 

Методы и формы  

обучения 

Методы: наглядный, частично-поисковый, практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, групповая, фронтальная 

Основные поня-

тия  
Личность, человек, качества личности, воля 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Научатся: понимать, что человек 

принадлежит обществу, живет и раз-

вивается в нем. 

Получат возможность научиться: 

понимать себя, анализировать свои 

поступки, чувства, состояния, при-

обретаемый опыт; работать в груп-

пах и парах 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в качестве доказательства выдви-

гаемых положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, допускают существование раз-

личных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную 

задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной дея-

тельности;  проявляют интерес  

к новому учебному материалу; выража-

ют положительное отношение  

к процессу познания; адекватно пони-

мают причины успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 
 

Этапы 

урока 

 

 

В
р

ем
я
 

 

Обучающие 

и развиваю-

щие компо-

ненты, зада-

ния и упраж-

нения 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

органи-

зации 

взаимо-

действия  

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Формы 

кон-

троля 

I. 

Моти-

вация 

к учеб- 

ной 

дея-

тельно-

сти 

2 Эмоциональ-

ная, психоло-

гическая и 

мотивацион-

ная подготов-

ка учащихся к 

усвоению 

изучаемого 

Создаёт условия для возникновения у 

обучающихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность, 

уточняет тематические рамки. Органи-

зует формулировку темы и постановку 

цели урока учащимися 

 

Слушают и обсуждают те-

му урока, обсуждают цели 

урока и пытаются самосто-

ятельно их формулировать 

 

Фрон-

тальная 

работа 

 

Личностные: стремятся хо-

рошо учиться и сориентиро-

ваны на участие в делах 

школьника; правильно иден-

тифицируют себя с позицией 

школьника. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулируют цели 

 



 

Этапы 

урока 

 

 

В
р

ем
я
 

 

Обучающие 

и развиваю-

щие компо-

ненты, зада-

ния и упраж-

нения 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

органи-

зации 

взаимо-

действия  

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Формы 

кон-

троля 

 материала урока после предваритель-

ного обсуждения 

II. Ак-

ту-

ализа-

ция 

знаний 

7 1. Ознаком-

ление с учеб-

ником и ра-

бочей тетра-

дью. Чтение 

вступительной 

статьи «Как 

работать с 

учебником». 

2. Задание  

на основе ра-

боты с тек-

стом «Обсу-

дим вместе», 

с. 8 

1. Знакомит учащихся учебником (его 

внешним видом, общим содержанием, 

условными обозначениями) и рабочей 

тетрадью, с основными темами и зада-

чами предмета.  

2. Организует диалог с учащимися по 

в о п р о с а м : 

– Чем обладает еще человек, кроме ин-

стинктов?  Почему древние люди не 

могли жить по одиночке, а объединя-

лись в племена и роды? Прочитайте 

текст. Выскажите свое мнение, почему 

так произошло.  

– Что нужно ребенку для того, чтобы 

он развивался, как человек?  

– Сверьте свои высказывания с текстом 

1. Рассматривают учебник, 

знакомятся с его структу-

рой, читают вступитель-

ную статью. 

2. Отвечают  

на вопросы, находят в тек-

сте подтверждения своим 

выводам 

1. Инди-

виду-

альная  

и фрон-

тальная 

работа. 

 

2. Фрон-

тальная 

работа 

 

 

Познавательные: использу-

ют общие приёмы решения 

познавательных задач; ори-

ентируются в разнообразии 

способов их решения. 

Коммуникативные: выска-

зывают собственное мнение; 

слушают друг друга, строят 

понятные речевые высказы-

вания 

1. Уст- 

ные от-

веты. 

 

 

2. Уст- 

ные от-

веты 

III. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

17 1. Презента-

ция «Человек, 

индивид, 

личность». 

2. Работа  

со схемой  

(Приложение 

1).  

3. Работа с 

материалом 

рубрики 

«Картинная 

галерея»,  

с. 10–11. 

4. Задания  

в рабочей 

тетради, № 2, 

1. Показывает слайды презентации, 

комментирует новую информацию. 

 

2. Делит учащихся на группы, объясня-

ет принцип работы с карточками и 

схемой: 

1) соотнести термин и его определение;  

2) прокомментировать свой выбор. 

3. Организует работу по материалам 

рубрики: 

– Составьте словесный портрет деву-

шек; попытайтесь представить черты 

их характера по их внешнему виду, 

особенности их поведения. 

4. Нацеливает учащихся на самостоя-

тельную работу по выполнению зада-

ний в рабочей тетради, проводит выбо-

1. Знакомятся  

с новой информацией, за-

дают уточняющие вопро-

сы, обсуждают сложные 

вопросы. 

2. Работают  

в группах, используя кар-

точки, сопоставляют поня-

тия  

с термином  

на схеме, объясняют свой 

выбор, приводят примеры. 

3. Рассматривают картину, 

отвечают на поставленные 

вопросы, выражают соб-

ственное мнение. 

4. Выполняют задания в 

1. Инди-

видуаль-

ная рабо-

та. 

 

2. Работа 

в груп-

пах. 

 

 

 

3. Фрон-

тальная 

работа. 

 

4. Инди-

видуаль-

Личностные: выражают осо-

знанные устойчивые эстети-

ческие предпочтения  и ори-

ентацию на искусство, как 

значимую сферу человече-

ской жизни. 

Регулятивные: совместно  

с учителем обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему; самостоятельно 

определяют промежуточные 

цели урока.  

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию  

из учебника; дополняют и 

расширяют имеющиеся зна-

ния и представления о лич-

1. Уст-

ные от-

веты. 

 

 

2. Уст-

ные от-

веты. 

 

3. Уст-

ные от-

веты. 

 

4. Пись-

менные 

задания.  

 



 

Этапы 

урока 

 

 

В
р

ем
я
 

 

Обучающие 

и развиваю-

щие компо-

ненты, зада-

ния и упраж-

нения 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

органи-

зации 

взаимо-

действия  

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Формы 

кон-

троля 

3,  

с. 4. 

5. Работа с 

рубриками 

«Путеше-

ствие в про-

шлое», с. 13, 

«Картинная 

галерея», с. 

14, «Жил на 

свете чело-

век», с. 15 

 

рочный контроль.  

5. Организует прочтение текста рубрик 

и обсуждение репродукции картины В. 

А. Серова «Петр I». 

– Прочитайте текст. Подумайте, всегда 

ли выражение «смотреть свысока» 

означает взгляд с верхнего этажа. Хо-

телось бы вам общаться с человеком, 

который смотрит на вас свысока? 

– Рассмотрите картину В. А. Серова. 

Как вы думаете, удалось художнику 

передать индивидуальность каждого 

персонажа картины? В чем это прояв-

ляется? Прочитайте текст о Л.-В. Бет-

ховене. В чем проявлялась сила его 

личности? Знакомы ли вам его произ-

ведения? Есть ли среди них любимое? 

рабочей тетради. 

5. Знакомятся с материала-

ми рубрик учебника, отве-

чают на вопросы, высказы-

вают собственную точку 

зрения, делают выводы 

ная рабо-

та. 

5. Фрон-

тальная 

работа 

 

 

ности человека. 

Коммуникативные: аргумен-

тируют свою позицию и ко-

ординируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего ре-

шения в совместной дея-

тельности 

5. Уст-

ные от-

веты 

 

IV. 

Пер-

вичное  

осмыс-

ление и 

закреп-

ление 

изучен-

ного 

7 Решение 

кроссворда 

«Человек – 

личность» 

(Приложение 

2) 

Организует работу с учащимися по 

разгадыванию кроссворда и определе-

нию слов, характеризующих личность 

Разгадывают кроссворд Индиви-

дуальная 

работа 

Познавательные: самостоя-

тельно осуществляют поиск 

нужной информации  

Устные 

ответы 

V. Ито-

ги уро-

ка.  

Ре-

флек-

сия 

5 Обобщение 

полученных  

на уроке  

сведений 

Проводит беседу по в о п р о с а м :  

– Какие качества характеризуют лич-

ность?  

– Что мы относим к биологическим 

качест- 

вам, а что к социальным?  

– Какие качества личности человека 

мы относим к положительным, а какие 

к отрицательным? 

Отвечают на вопросы. 

Определяют   свое эмоцио-

нальное состояние на уроке   

Фрон-

тальная 

работа 

Личностные: понимают зна-

чение знаний для человека и 

принимают его. 

Регулятивные: прогнозиру-

ют результаты уровня усво-

ения изучаемого материала 

Оцени-

вание 

учащих-

ся за  

работу 

на уроке 



 

Этапы 

урока 

 

 

В
р

ем
я
 

 

Обучающие 

и развиваю-

щие компо-

ненты, зада-

ния и упраж-

нения 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

органи-

зации 

взаимо-

действия  

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Формы 

кон-

троля 

До-

машнее 

задание 

2 § 1. Индиви-

дуальные 

творческие 

задания «Био-

графии исто-

рических 

личностей» 

Конкретизирует домашнее задание Записывают  

домашнее  

задание 

Индиви-

дуальная 

работа 

  

 

Приложение 1 

Схема «Человек, индивид, личность» 

 
Каждая группа получает набор  карточек с определением терминов: 

1) отдельно взятый человек, представитель человеческого рода, обладающий определенными биологическими особенностями;  

2) живое тело; 

3) это то, что отличает человека от животного и социального мира, совокупность характерных особенностей и свойств;  

4) сознательный член общества, человек, подчиняющий свои личные интересы общественным;  

5) человек, обладающий сознанием и способный к различной деятельности и взаимоотношениям с другими людьми; 

6) самоопределение самого себя. 

Приложение 2 

Кроссворд «Человек – личность» 

 



1. Ум легкомыслен и упорен.              

    В сужденьях скор и слишком смел. 

    Нет, человек не так-то бел, 

    Да и опять, не так-то черен… (Смелость.) 

3. Цель творчества – самоотдача, 

    А не шумиха, не успех. 

    Позорно, ничего не знача, 

    Быть притчей на устах у всех… (Творчество.) 

2. Если люди тебя уважают, 

    Часто просят дать им совет, 

    И тебя очень многие знают, 

    Значит, завоевал… (авторитет). 

4. Владеет тот собой среди толпы смятенной, 

    Ответственность несёт всегда за тех, 

    Кто верит вновь, наперекор Вселенной, 

     В себя и в свой в делах успех… (Ответственность.) 

5. Сравнима любовь твоя 

    С чем в настоящем? 

    Сравнима с огнём она, 

    Вечно горящим… (Любовь.) 

7. Оттенков множество для глаз: 

    Нет в людях краски безусловной, 

    Добра не чужд иной виновный, 

    И праведник грешит сто раз… (Доброта.) 

6. Можно жить безмятежно, условясь 

    Зло считать для удобства добром. 

    Но что делать тому, чья совесть 

    Всё нежданно поставит ребром?.. (Совесть.) 

8. Всегда бывает счастлив тот человек, 

    Кто цель благородную в жизни поставит. 

    Кто живёт для людей свой недолгий век, 

     Тот след глубокий на Земле оставит… (Цель.) 



У р о к и  3–4 

Тема урока ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ 

Тип урока Комбинированный 

Цель урока 

Способствовать изучению учащимися себя как части природы и общества, выявлению своих биологических особенностей и по-

требностей; раскрыть  роль знаний о собственных способностях и возможностях, их правильной оценки для успешной самореали-

зации личности 

Образовательные  

ресурсы 
Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию [Текст] / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010 

План урока 

1. Познание мира и себя. 

2. Что такое самосознание. 

3. На что ты способен 

Личностно значимая 

проблема 

Важный спутник таланта – труд. Талант – это не более чем возможность осуществления творческих успехов, но далеко еще не ма-

стерство. Талант не освобождает человека от работы, а предполагает большой творческий напряженный труд. Люди, чья талантли-

вость в глазах всего человечества была бесспорна, – это всегда, без исключения, титаны труда 

Методы и формы  

обучения 

Методы: наглядный, частично-поисковый, практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, фронтальная 

Основные понятия  Знания, познания, возможности, самосознание, самопознание, способности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Научатся: характеризовать свои по-

требности и способности; проявлять 

личностные свойства в основных видах 

деятельности. 

Получат возможность научиться: ра-

ботать с текстом учебника; анализиро-

вать схемы и таблицы; высказывать соб-

ственное мнение, суждения  

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  взаимодействия; об-

мениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;  учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия 

Проявляют заинтересованность не толь-

ко в личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей группой; вы-

ражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 



 

Этапы 

урока 

 
 

В
р
ем

я
 

 

Обучающие 

и развиваю-

щие компо-

ненты, зада-

ния и упраж-

нения 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

органи-

зации 

взаимо-

действия 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Формы 

кон-

троля 

I. 

Моти-

вация 

к учеб- 

ной 

дея-

тельно-

сти 

 

2 Эмоциональ-

ная, психоло-

гическая и 

мотивацион-

ная подготов-

ка учащихся к 

усвоению 

изучаемого 

материала 

Создаёт условия для возникновения у 

обучающихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность, 

уточняет тематические рамки. Организу-

ет формулировку темы и постановку це-

ли урока учащимися 

 

Слушают и обсуждают 

тему урока, обсуждают 

цели урока и пытаются 

самостоятельно их фор-

мулировать 

 

Фрон-

тальная 

работа 

 

Личностные: стремятся 

хорошо учиться и сориен-

тированы на участие в де-

лах школьника; правильно 

идентифицируют себя с 

позицией школьника. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулируют цели 

урока после предваритель-

ного обсуждения 

 

II. Ак-

ту-

ализа-

ция 

знаний 

7 Беседа на те-

му «Что зна-

чит познать 

себя» 

Организует беседу по в о п р о с а м : 

– Какими методами пользуется человек 

при изучении природы?  Что значит 

«найти себя»? Каковы ваши сильные и 

слабые стороны?  Как вы понимаете вы-

ражение «зарыть свой талант»?  Можно 

ли достичь желаемого, если мобилизо-

вать все свои возможности?  Нужно ли 

торопиться  стать взрослым?  

Отвечают на вопросы, 

высказывают собственное 

мнение 

Фрон-

тальная 

работа 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель.  

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаи-

модействии для решения 

коммуникативных и позна-

вательных задач, ставят 

вопросы 

Устные 

ответы 

III. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

17 1. Обсужде-

ние эпиграфа 

урока  «Что я 

такое? С тех 

пор как суще-

ствуют люди, 

они отвечают 

на это не сло-

вами, то есть 

орудием ра-

зума, а всей 

жизнью» (Л. 

Н. Толстой). 

1. Знакомит учащихся с эпиграфом уро-

ка, организует обсуждение по в о п р о -

с а м : 

– Как вы понимаете это высказывание Л. 

Н. Толстого? Как вы думаете, почему 

именно с этого высказывания мы начи-

наем наш урок?  

– Почему человеку так важно осознавать 

свое «Я»?  

– Почему важно осознавать, чем человек 

отличается от других? 

2. Организует работу по прочтению но-

вого материала и обсуждению картины 

1. Знакомятся  

с эпиграфом, обсуждают 

его, раскрывают смысл 

слов писателя, отвечают 

на вопросы, аргументи-

руют свои ответы. 

 

 

 

 

 

2. Выполняют задания, 

отвечают на вопросы, вы-

1. Фрон-

тальная 

работа. 

2. Инди-

видуаль-

ная рабо-

та. 

3. Инди-

видуаль-

ная рабо-

та. 

4. Фрон-

тальная 

Личностные: выражают 

устойчивую учебно-

познавательную мотива-

цию учения.  

Регулятивные: совместно с 

учителем обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему; самостоятельно 

определяют промежуточ-

ные цели  

урока.  

Познавательные: ориенти-

руются в своей системе 

1. Уст-

ные от-

веты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Уст-

ные от-



 

Этапы 

урока 

 
 

В
р
ем

я
 

 

Обучающие 

и развиваю-

щие компо-

ненты, зада-

ния и упраж-

нения 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

органи-

зации 

взаимо-

действия 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Формы 

кон-

троля 

2. Работа  

с учебником,  

с. 18–21, зна-

комство с 

рубриками 

«Жил на све-

те человек» и 

«Картинная 

галерея», с. 

21–23. 

3. Задания  

в рабочей 

тетради, № 3–

7,  

с. 8–10. 

4. Тест на са-

мопознание  

(Приложение) 

А. А. Дейнеки «Будущие летчики» 

(1938). 

– Знаете ли имена известных российских 

ученых прошлого и настоящего време-

ни?  

– В какой области знаний они проявили 

себя? Рассмотрите картину.  

– Почему художник дал такое название 

картине?  

– О чем мечтают друзья, глядя на небо?  

– Может ли их мечта осуществиться?  

– Что необходимо для того, чтобы мечта 

стала реальностью? 

3. Формулирует задание, проводит вы-

борочный контроль. 

4. Проводит с учащимися тестирование  

на определение самопознания 

сказывают собственное 

мнение. 

 

 

 

 

 

3. Самостоятельно вы-

полняют задания. 

 

4. Отвечают на вопросы 

теста; определяют ре-

зультаты своего самопо-

знания 

работа 

 

знаний: самостоятельно 

предполагают, какая ин-

формация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные: форму-

лируют собственное мне-

ние и позицию; задают во-

просы; строят понятные 

для партнёра высказывания 

веты.  

 

 

 

 

 

 

3. Запи-

си в ра-

бочих 

тетрадях 

IV. 

Пер-

вичное  

осмыс-

ление и 

закреп-

ление 

изучен-

ного 

7 Работа с 

учебником. 

Рубрика 

«Учимся  

узнавать и 

оценивать 

себя», с. 75 

Нацеливает учащихся на самостоятель-

ную работу, поясняет задания, организу-

ет выборочный контроль 

Выполнение  

заданий в учебнике 

Индиви-

дуальная 

работа 

Познавательные: самостоя-

тельно осуществляют по-

иск нужной информации.  

Регулятивные: ориентиру-

ются в учебнике и рабочей 

тетради 

Записи  

в тетра-

ди 

V. Ито-

ги уро-

ка.  

Ре-

флек-

сия 

5 Обобщение 

полученных  

на уроке  

сведений 

Проводит беседу по в о п р о с а м :  

– Зачем человек познает себя?  

– Влияет ли самооценка на поведение 

человека?  

– Нужно ли сравнивать себя с другими? 

 

Отвечают на вопросы. 

Определяют   свое эмо-

циональное состояние на 

уроке   

Фрон-

тальная 

работа 

Личностные: понимают 

значение знаний для чело-

века и принимают его. 

Регулятивные: прогнози-

руют результаты уровня 

усвоения изучаемого мате-

Оцени-

вание 

учащих-

ся за  

работу 

на уроке 



 

Этапы 

урока 

 
 

В
р
ем

я
 

 

Обучающие 

и развиваю-

щие компо-

ненты, зада-

ния и упраж-

нения 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

органи-

зации 

взаимо-

действия 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Формы 

кон-

троля 

риала 

До-

машнее 

задание 

2 § 2. Задание 

рубрики  

«В классе и 

дома», с. 23–

24 

Конкретизирует домашнее задание Записывают  

домашнее  

задание 

Индиви-

дуальная 

работа 

  

Приложение 

Тест «Какой у тебя характер?» 

Ответь «да» или «нет». 

1. Уважаешь ли ты дружбу? («Да» – 1, «нет» – 0.) 

2. Привлекает ли тебя все новое? («Да» – 0, «нет» – 1.) 

3. Предпочитаешь ли ты старую одежду новой? («Да» – 1, «нет» – 0.) 

4. Притворяешься ли ты довольным безо всякой на то причины? («Да» – 0, «нет» – 1.) 

5. Менял ли в детстве более трех раз выбор своей будущей профессии? («Да» – 0, «нет» – 1.) 

6. Лишаешься ли ты уверенности в себе, когда предстоит решить трудное задание? («Да» – 0, «нет» – 1.) 

7. Коллекционируешь ли ты что-нибудь? («Да» – 1, «нет» – 0.) 

8. Часто ли ты меняешь свои планы в последний момент? («Да» – 0, «нет» – 1.) 

Результаты: 

свыше 6 очков – ты уравновешенный человек, редко создаешь хлопоты родителям, педагогам, друзьям; 

от 3 до 6 очков – у тебя изменчивое настроение и характер; не забывай, что, проявляя постоянство и настойчивость, ты будешь преуспевать в 

жизни; 

менее 3 очков – внимание! Почему ты не веришь в свои силы? Нужно больше доверять своим родителям и поискать себе друзей среди одноклас-

сников. 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

 

Права и обязанности граждан 

. Технологическая карта урока 

Тема урока Права и обязанности граждан 

Тип урока  Изучение нового материала 

Информационно-

методическое  

обеспечение  

• Обществознание. 7 класс: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений / Л.Н. Боголюбов и др. / под  ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой.- М.: Просвещение, 2010. 

• Обществознание. 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся обще-

образоват учреждений / О.А Котова, Т.Е. Лискова.-М.: Просвещение, 

2010. 

• Обществознание. Поурочные разработки.7 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Л.Н. Боголюбов; под ред. Л.Ф. 

Ивановой.-М.: Просвещение,2010. 

•  Баранов П.А. Воронцов А.В. «Проблемные, познавательные и 

тестовые задания по праву»; «Преподавание истории и обществознания 

в школе», 2006г. 

• Домашек Е.В. Школьный справочник по обществознанию.- Ро-

стов Н/Д.: Феникс, 2010 

• Электронная презентация на тему «Права и обязанности граж-

дан» 

Цель урока Формирование первичного представления о правах и обязанностях че-

ловека и их классификации, важности соблюдения законов, отрица-

тельного отношения к противоправным поступкам; побуждение детей к 

защите своих прав, уважению другого человека. 

Задачи урока 1. Пополнить и расширить  знания учащихся о правах и обязанностях 

граждан; 

2. Развивать умения анализировать дополнительную литературу к уро-

ку, делать выводы, уметь их отстаивать, работать по тексту учебника, 

излагать "сквозные" вопросы темы урока 

3. Способствовать воспитанию у учащихся  высокого уровня правовой 

культуры 

Основные поня-

тия и термины 

Конституция РФ, право, обязанность, Закон, порядок, справедливость, 

свобода.  

 

1.2. Планируемые образовательные результаты 

Объем освоения и уровень владения компе-

тенциями 

Компоненты культурно-компетентностного 

опыта/приобретенная компетентность 

Научатся:  

• определять, почему человеческому обще-

ству нужен порядок; 

• каковы способы для установления поряд-

ка в обществе; 

• понимать разницу между правами и обя-

занностями; 

• понимать какими правами и обязанно-

стями они обладают; как можно защитить свои 

права;  

• в чем смысл справедливости; почему 

свобода не может быть безграничной. 

Получат возможность научиться:  

Целостно-смысловая компетенция 

Умеют:  

• определять понятия; 

• вступать в речевое общение; 

• работать  книгой, презентацией 



      * формулировать собственную точку зрения 

при рассмотрении различных обстоятельств; 

   * осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное.    

 

1.3. Организационная структура урока 

 

Этапы 

урока 

Вр

емя 

(м

ин.) 

Обучающие 

и развиваю-

щие компо-

ненты, зада-

ния и упраж-

нения 

Деятель-

ность учи-

теля 

Деятель-

ность уча-

щихся 

Формы 

организа-

ции взаи-

модействия 

на уроке 

Про

межу-

точный 

контроль 

1.Орга

низа-

цион-

ный 

момент 

3 Эмоциональ-

ная психологи-

ческая и моти-

вационная под-

готовка  уча-

щихся к усвое-

нию изучаемо-

го материала. 

Проведе-

ние беседы 

по обсуж-

дению те-

мы, целей 

и плана 

урока 

 

Запись темы 

и план урока 

в тетради 

Фронталь-

ная 

Ра-

бота в 

тетради 

2. Ак-

туали-

зация 

знаний 

5 Работа с тер-

минами (кросс-

ворд, приложе-

ние 1) 

Органи-

зация ра-

боты по 

разгадыва-

нию кросс-

ворда 

Отвечает на 

вопросы 

кроссворда 

Фронталь-

ная 

Уст

ное зада-

ние 

3. 

Изуче-

ние но-

вого 

мате-

риала 

20 1. разминка 

 

 

 

 

 

 

2. Презента-

ция  

«Права и 

обязанности 

граждан» 

 

1. прово-

дит игру – 

разминку, 

подготав-

ливает к 

изучению 

новой темы 

2. Показ 

презента-

ции, пояс-

нение 

слайдов  

 

1. принима-

ют участие в 

игре 

 

 

 

 

 

2.Просмотр 

презентации, 

записи в тет-

ради 

1. коллек-

тивная рабо-

та.  

 

 

 

 

2. Индиви-

дуальная 

 

 

1. 

Делают 

выводы 

 

 

 

 

 

2. 

Записи в 

тетради 

 

 

 

 

4. 

Пер-

вичное 

осмыс-

ление и 

закреп-

ление 

5 2. Разбор 

практических 

ситуаций 

(приложение 

2), заслушива-

ние песен и 

определение 

прав или обя-

занностей,  о 

которых  идет 

речь в песне 

(приложение 3) 

Поясняет 

задание, 

выполняе-

мое уча-

щимися в 

тетради. 

Выполняют 

задание. 

Индивиду-

альная 

Про

верка вы-

полнения 

заданий в 

тетради. 

5. 5 Обобщить Проводит 1.Отвечают Фронталь- Оце



Итоги 

урока. 

Ре-

флек-

сия 

полученные на 

уроке  знания 

(приложение 

4) 

опрос по 

типу игры 

крестики –

нолики. 

Где Х – да, 

О – нет 

на вопросы. 

2. Опреде-

ляют свое 

эмоциональ-

ное состояние 

на уроке. 

ная нивание 

учащихся 

за работу 

на уроке. 

6. До-

машнее 

задание 

2 Параграф № 

6.  

Привести 

примеры 

нарушения 

прав человека в 

современном 

мире  

 

Объясня-

ет домаш-

нее зада-

ние. 

Записывают 

домашнее за-

дание. 

Индивиду-

альная 

 

 

ГЛАВА 2 

Подробное описание хода урока 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

 

Тема нашего урока: «Права и обязанности граждан». (слайд 1) 

 

Аннотация к уроку – краткое описание урока ( слайд2) 

 

    Методическая разработка по теме: «Права и обязанности граждан» для учащихся 7 

классе предназначена, как урок изучения нового материала.  

    Данная разработка включает в себя все этапы урока, на каждом из которых проис-

ходит определение целей и закрепление. 

     В предмете обществознания 7 класса у обучающихся  формируется  первичное 

представление о правах и обязанностях человека,  важности соблюдения законов, отрица-

тельного отношения к противоправным поступкам. В последующие годы – 8, 9, 10, 11 

классы – эти знания  расширяются  и углубляются. (заканчивается 2 слайд) 

 

      Формулирование цели урока (слайд 3) 

Исходя из темы урока давайте попытаемся  определить цель нашего сегодняшнего 

урока.  

Давайте вместе подумаем: 

   Что мы сегодня на уроке должны вспомнить? 

   Что нового узнать? 

   Чему научиться? (Слайд заканчивается) 

Ученики отвечают на вопросы, а учитель обобщает. Таки образом сегодня на  уроке 

мы попытаемся сформировать  представление о правах и обязанностях человека и их клас-

сификации, необходимости соблюдения законов и  отрицательного отношения к противо-

правным поступкам, уважению прав другого человека.  

 

        Знакомство с планом урока (слайд 4) 

Давайте мы с вами определимся с планом сегодняшнего урока 

План урока: 

1. Организационный момент 

2. Актуализация знаний 

3. Изучение новой темы 

3.1.Что такое права. 

3.2.Права человека. (Характеристики). 

3.3.Конституция РФ. 

3.4.Кто и как обеспечивает твои права. 



3.5.Где проходит граница твоих прав. 

3.6.Нет прав без обязанностей. 

3.7.Права человека до 14 лет. 

3.8.Новые возможности после исполнения 14 

4. Закрепление изученного материала 

5. Домашнее задание        (слайд заканчивается) 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ (слайды 5,6,7) 

 

Но прежде чем перейти к новой теме, давайте вспомним материал по теме прошлого 

урока – «Почему нужно жить по правилам» 

   Перед вами лежат кроссворды и вопросы к ним, пожалуйста, впишите в клеточки 

нужные термины. (Приложение 1) 

Вопросы к кроссворду (слайд 5) 

1. Совокупность действий, установленных обычаями и ритуалами.  

2.Внешние формы поведения человека, получающие положительную или отрица-

тельную оценку окружающих.  

3. Последовательность действий.  

4. Закон, или постановление, основание для действий в данных случаях, при извест-

ных обстоятельствах.  

5. Особые действия, совершаемые специальными людьми в строгой последователь-

ности                      (заканчивается слайд 5)  

 

Вопросы к кроссворду (слайд 6) 

6. Возможность делать что-либо, поступать так, чтобы обеспечить необходимые 

условия своей жизнедеятельности.  

7. Правила или образцы действий, одобряемые обществом.  

8. Меры воздействия, наказания, применяемые к нарушителям установленных норм.  

9. Система правил поведения, принятая в особых социальных кругах.  

(заканчивается слайд 6)  

    Готовы, теперь давайте проверим, как вы справились с заданием, поменяемся тет-

радями друг с другом и сверим ответы – смотрим на ответы и сверяем свои ответы  

ОТВЕТЫ (слайд 7) 

1. обряд 2. Манеры  3. Привычка  4. Правило  5. Ритуал  6. Право 7. обычаи 

8. санкции  9. Этикет     (слайд 7 заканчивается) 

 

Молодцы, хорошо усвоили урок. 

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Разминка 

Для того чтобы перестроиться на новую тему,  проведем небольшую разминку – по-

играем. (слайд 8) 

   Правила игры: Каждый ряд составляет команду. Сидящие на первых партах – ка-

питаны. (учитель раздает карандаши, часть оставляет у себя). - Игра началась! (дети при-

ходят в замешательство), учитель через 30 с. удивляется, что ученики не умеют играть, 

затем объясняет, что они должны передавать в конец ряда по одному предмету. - Игра 

началась! (учитель быстро останавливает игру и требует передавать карандаш через левое 

плечо) - Снова играем (опять останавливает игру, и по своему усмотрению, объявляет по-

бедителей). 

 - Что вам не понравилось в ходе игры?  (нечестность)  

- Что надо изменить, чтобы игра прошла успешно? Ответы: в игре должны быть пра-

вила, они должны быть известны заранее, должны быть четкими, ясными.  

 - Как вы думаете, почему мы начали урок с игры? Что наша жизнь – игра. И на уро-

ках права мы знакомимся с самыми важными правилами этой игры – законами. Закон ре-

гулирует все стороны нашей жизни, а незнание закона может привести к замешательству 

(которое было у нас в игре). На примере разминки в начале занятия, полагаю, что мне уда-



лось убедить вас в серьезности и значимости наших уроков права. 

2. ЭПИГРАФ К УРОКУ (слайд 9) 

Урок хотелось бы начать со слов великого русского писателя и поэта Н. А. Некрасо-

ва: 

«Поэтом можешь ты не быть  

 Но гражданином быть обязан, 

 А что такое гражданин? 

 Отечества достойный сын»    (слайд заканчиваеся) 

 

Что же такое право? Когда оно появилось? (ответы учеников) 

Из истории права (слайд 10) 

   Давным-давно, тысячи лет назад на Земле появились люди. Одновременно с ними 

появились Главные Вопросы: 

Что люди могут делать и чего не могут? 

Что они обязаны делать и чего не обязаны? 

 На что они имеют право и на что не имеют? 

Без ясного ответа на эти вопросы жизнь превращалась в сплошной кошмар и нераз-

бериху. И люди взялись за решение этих Главных Вопросов в обычных беседах между со-

бой, с помощью различных религий, путем международных переговоров и, к сожалению, в 

битвах и войнах, не говоря уже о самых заурядных драках.  В конце концов, людям уда-

лось решить Главные вопросы, и на свет появилась Всеобщая декларация прав челове-

ка, в которой отразили все права и обязанности человека. (слайд заканчиается) 

 

  Что такое права? (слайд 11) 

 Права – совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью 

норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. 

    Для того чтобы получить права не нужно идти куда-то и регистрироваться, про-

сить чтобы нас наделили правами, потому что каждый человек, появившись на свет, уже 

обладает правами, равным правам другого человека. (слайд заканчивается) 

Эти слова можно подтвердить Законом. 

 

Родился ты уже человек (слайд 12) 

Статья 1 гласит: «Все люди рождены свободными и равными в своих правах». Это 

значит, что государство уважает и обеспечивает все права за каждым ребенком, независи-

мо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национальности. 

Статья 7-я гласит: «Ребенок регистрируется сразу же после рождения и имеет право 

на имя и приобретение гражданства» (слайд заканчивается) 

    Получается, что с самого рождения человек получает права, которые не могут 

быть никем нарушены 

 

Родился ты уже человек (слайд 13) 

Вспомним сказку А.С. Пушкина «О царе Салтане»: 

Ткачиха, повариха, сватья баба Бабариха пишут письмо царю: 

«Родила царица в ночь 

Не то сына, не то дочь; 

Не мышонка, ни лягушку, 

А неведому зверюшку». 

Царь читает. Ой, что же это?  дает гонцу ответ: «Ждать царева возвращенья для за-

конного решенья» 

Повариха и ткачиха, подменив грамоту, решили извести царицу и сына-наследника. 

«Царь велит своим боярам, 

Времени,  не тратя даром, 

И царицу и приплод 

Тайно бросить в бездну вод» 

   Правомерно ли они поступили? Почему? (ответы учащихся, слайд заканчивается) 



Конечно нет, здесь нарушено неотъемлемое право человека на жизнь, кроме того 

тайна переписки, что недопустимо, никто и никогда не может отнять жизнь у другого че-

ловека. 

   Права и свободы человека и гражданина (слайд 14) 

Назовите известные вам права и свободы человека и гражданина (заканчивается 

слайд) 

ПРАВА                                              СВОБОДЫ 

-на жизнь,                                                     -слова, печати, мирных собраний и др. 

-на свободу передвижения 

-на собственность 

-на свободу 

-на честь и достоинство 

-собственность и др. 

 

Права человека (слайд 15) 

 

Все права человека можно разделить на 4 группы, давайте познакомимся с этими 

группами и с тем какие права относятся к то или иной. 

1.  Гражданские:  

Право на :     

• жизнь 

• свободу  

• личную неприкосновенность  

• честь 

• достоинство и др.   

2 Политические:  

Право на : 

• возможность участия граждан в политической жизни страны 

3. Культурные:  

право на : 

• участие в культурной жизни страны 

• доступ к культурным ценностям 

• свободу творчества и др. 

4. Социально-экономические: 

Право на : 

• благосостояние 

• социальную  защиту  

• достойный уровень жизни 

• быть собственником  

• наследовать имущество     (заканчивается слайд 15) 

 

Характеристика  прав человека (слайд 16) 

Права человека обладают определенными характеристиками, давайте в кратце рас-

смотрим их. 

1.Всеобщий характер - Все люди рождаются свободными и равными в своем досто-

инстве и в правах. 

2. Неотчуждаемый характер - Они принадлежат всем людям, права человека не нуж-

но покупать, зарабатывать или наследовать. 

3. Недилимый характер - Каждый человек  обладает всей совокупностью прав. 

(слайд заканчивается) 

Таким образом, мы свами выяснили, что права принадлежат всем людям, их нельзя 

купить, продать, отобрать и разделить. 

 

Конституция (слайд 17, 18) 

    В нашей стране права и обязанности граждан закреплены в основном законе – 



Конституции РФ, которая была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием 

– это красный день календаря. (слайд заканчивается) 

Конечно же, Вы знаете народную мудрость: «Что написано пером, того не вырубишь 

топором». Можно сказать, что закрепление прав в законах делает их прочными, придаёт 

им обязательную силу.  

 

Кто и как обеспечивает твои права (слайд 19) 

Государство, не только признаёт права и свободы человека на словах, но и обязуется:  

• соблюдать их на своей территории;  

• принимать законы, гарантирующие каждому его права;  

• обеспечить в случае их нарушения возможность судебной защиты,  

• право обращаться в соответствии с межгосударственными договорами в междуна-

родные органы по защите прав и свобод человека, 

• право прибегать к помощи уполномоченного по правам человека. (слайд заканчи-

вается) 

 

Какие права героев нарушены? (слайд 20) 

Давайте попробуем определить какие права героев сказки «Золотой ключик» нару-

шены в каждом, из предложенных, эпизодов сказки. 

 

Можно сказать, что права человека – это понятие, которое характеризует меру сво-

боды человека, его  определённую независимость, самостоятельность человека по отно-

шению к государству, его возможность делать, осуществлять что-либо в экономической, 

социальной, политической и духовной сферах.  

Закрепление прав необходимо для того, чтобы помочь человеку осознать свои 

возможности. Благодаря этому права обретают границы дозволенного.  

Рассмотрим в качестве примера некоторые гарантии права на образование.  

Допустим, Ваша семья переезжает в другой район, город или область. Вы продолжа-

ете своё обучение в новой школе по тем же предметам, которые изучали раньше, потому 

что государством определены предметы, обязательные для изучения во всех школах.  

Согласно Конституции Российской Федерации Вы имеете право получить бесплатно 

основное общее и среднее профессиональное образование в государственных и муници-

пальных образовательных учреждениях. Основное общее образование обязательно. Роди-

тели обязаны обеспечить детям получение основного общего образования. После оконча-

ния школы на конкурсной основе (успешно сдав вступительные экзамены) вы можете по-

лучить бесплатно первое высшее профессиональное образование в государственном обра-

зовательном учреждении.  

 

Граница твоих прав проходит там где (слайд 21) 

Граница твоих прав проходит там, где нарушаются права другого человека, т.е.  

твои права = правам другого.      Нужно уважать права другого человека, и тогда твои 

права тоже будут уважать, для этого нужно обладать умением внимательно слушать и все-

гда сохранять человеческое достоинство. (слайд заканчивается) 

Давайте рассмотрим ситуацию из жизни  и попытаемся в ней разобраться. «Родители 

купили Саше и Оле музыкальный центр с караоке. Дети были довольны, несколько часов 

подряд они исполняли любимые песни. Но Саше нужно было готовиться к контрольной 

работе. Он стал заниматься, а Оля продолжала петь. Вскоре Саша понял, что пение сестры 

мешает ему сосредоточиться, и попросил её сделать перерыв, чтобы он смог заниматься. 

Оля сказала, что она будет петь, пока ей не надоест, потому что завтра у неё свободный 

день. Её ответ рассердил Сашу настолько, что он на полную мощность включил телеви-

зор».  

Итак, конфликт возник из-за того, что дети не хотели считаться с правами друг друга 

(подумайте, чьи права были нарушены в данной ситуации, какие права). Можно ли было 

избежать этой ссоры?  

Нет прав без обязанностей. Каждому праву соответствует определенная обязанность, 



давайте рассмотрим самые важные из них 

 

Граждане Российской Федерации обязаны (слайд 22) 

1. соблюдать конституцию и другие законы РФ 

2. Забота о детях, их воспитание –обязанность родителей 

3. платить законно установленные налоги  и сборы 

4. защищать Отечество  

5. Основное общее образование бесплатно 

6. беречь памятники истории и культуры 

7. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспо-

собных родителях 

8. бережно относиться к природным богатствам (этими словами слайд заканчи-

вается) 

  Вы должны не только знать свои права, но и уметь ими пользоваться. Это поможет 

в решении конкретных жизненных ситуаций.  

А знаете ли вы, что уже сейчас имеете право?:  

 

До 14 лет ты уже имеешь право (слайд 23) 

• давать согласие на изменение своего имени и фамилии;  

• выражать своё мнение, с кем из родителей (в случае расторжения их брака) вы хо-

тели бы проживать, а также при решении в семье любого вопроса, затрагивающего ваши 

интересы;  

• быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбиратель-

ства?  (слайд заканчивается) 

 

Когда вам исполнится 14 лет, вы приобретёте новые возможность (слайд 24) 

• выбирать своё место жительства (с согласия родителей);  

• совершать любые сделки и самостоятельно распоряжаться своим заработком, сти-

пендией, иными доходами;  

• вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;  

• поступать на работу (на лёгкий труд не более 4 часов в день) с согласия одного из 

родителей;  

• обучаться вождению мотоцикла и управлять велосипедом при движении по доро-

ге.(слайд заканчиваеся) 

       В то же время 14-летний подросток подлежит уголовной ответственности за не-

которые преступления (убийство, разбой, кража, вымогательство и др.) и имущественной 

ответственности по заключённым сделкам, а также за причинение имущественного вреда.     

________________________________________________________________________ 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

1. А теперь вместе рассмотрим конкретные ситуации и попробуем определить, 

где и какие права сказочных героев были нарушены – Викторина «Права литературных 

героев» (приложение 2) 

2. Прослушаем хорошо известные вам  фонограммы песен и тоже узнаем о ка-

ких правах в них идет речь. (приложение 3) 

3. Индивидуальные задания - игра в крестики- нолики, вопросы требующие 

простые ответы да, нет.  (приложение 4) 



ИТОГ УРОКА 

Итак, мы познакомились с основными правами и обязанностями гражданина, рас-

смотрели документы, закрепляющие права и обязанности, определили роль и функции 

государства. 

Ну и в завершении нашего урока (СЛАЙД 25) давайте попытаемся выступить в ка-

честве законодателей. Обведите вашу ладошку и напишите те права которых у вас нет но 

вы хотели бы получить. (слайд заканчивается) 

Список литературы (слайд 26) 

_________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ 

Прочитать параграф, выучить термины, подготовиться к проверочной работе, напи-

сать сочинение-рассуждение  на тему: «Не бывает лишних прав» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс 

Тема: Экономика и ее роль в жизни общества. 

Цели урока: Расширить представление экономики, как важнейшей сферы жизни общества, 

направленной на удовлетворение многообразных потребностей людей. 

Охарактеризовать проблемы, с которыми приходится сталкиваться всем участникам экономи-

ческих отношений: проблему ограниченности ресурсов и проблему экономического выбора. 

Оборудование урока: Учебник Обществознание 8 класс, Л.Н.Боголюбов. Поурочные разра-

ботки по обществознанию 8 класс. Под редакцией Боголюбова., Рабочая тетрадь Обществознание 8 

класс. О.А. Котова, Т.Е. Лискова, Презентация, иллюстрации. 

Новый материал: 

1. Сегодня мы с вами начинаем изучение нового раздела предмета обществознание. И он связан 

с одной из сфер жизнедеятельности общества. 

Но, прежде чем огласить тему урока, мне хотелось бы обратить ваше внимание на слайд и 

вспомнить, какие сферы жизни общества вам известны. 

А теперь отгадайте загадки 

На товаре быть должна 

Обязательна ...   (цена) 

Будут целыми, как в танке, 

Сбереженья ваши в ...   (банке) 

Как ребёнка нет без мамы, 

Сбыта нету без ...    (рекламы) 

И врачу, и акробату 

Выдают за труд ...   (зарплату) 

Очень вкусная витрина 

Овощного ...   (магазина) 

К какой сфере жизни общества относятся все эти загадки? (к экономической) 

Ребята, а можем ли мы с вами прожить без всего, что связано с экономикой? 

Поэтому, тема нашего урока- «Экономика и ее роль в жизни общества». Запишите ее в тетрадь. 

Ребята, а как вы считаете, какую роль экономика играет в жизни каждого из нас? Поче-

му? 

Вот вы уже и ответили на главный вопрос урока на обыденном уровне,  но сегодня мы постара-

емся рассмотреть этот вопрос с научной точки зрения. 

Выяснение роли и значения экономики в жизни общества- это будет основная цель нашего уро-

ка. 

2.  А что бы логично начать изучение нового материала, давайте вспомним, что такое 

экономика. (ответы учащихся).  

Давайте еще раз обратимся к словарю в учебнике. Стр. 223. Запишите это определение в 

тетрадь. 

3. Живет на свете человек. Все у него есть. Все его устраивает, он ни о чем не мечтает, ни к че-

му не стремится. Он просто живет и ничего не делает. Такая ситуация выглядит почти фантастиче-

ски. Почему? (у каждого человека есть потребности) 



! Вывешивается Начало кластера  «Потребности» 

А что такое потребности? (нужда человека в чем- либо) 

Сейчас я предлагаю вам назвать свои потребности. 

У вас на столах лежат карточки с различными потребностями человека.  

Существует несколько классификаций потребностей и сейчас мы с вами постараемся вместе 

составить схему: «Классификация потребностей» 

Задание! Используя схему, которая у вас лежит на стола, разделите потребности, на три груп-

пы. (работа в группах) 

Потребности человека: 

материальные,                                    духовные,                                      социальные. 

! Запишите эту схему в тетрадь и проиллюстрируйте каждый вид потребностей собственным 

примером. 

??? А для чего необходимо удовлетворять потребности? (Цель удовлетворения потребно-

стей- создание условий для жизни и деятельности людей) 

??? А если вы удовлетворите сегодня все свои потребности, у вас их больше не появится?  

Вывод: Потребности человека безграничны. 

! Вывешивается второй кластер. 

4. Ребята, давайте еще раз обратимся к определению «экономика». 

Каким образом удовлетворяются потребности человека? (путем создания необходимых благ) 

А как вы поняли из определения, что такое «благо» 

З.т. Благо- это средства, с помощью которых человек удовлетворяет свои потребности. 

Давайте опять обратимся к схеме: «Потребности человека» 

Что бы удовлетворить материальные потребности человека, собственно чем и занимается 

экономика, что нам необходимо? 

Потребность в еде - еда; потребность в одежде- одежда, потребность в жилище- здания. 

!!! Экономисты делят все жизненные блага на свободные или даровые и экономические. 

Свободные блага (преимущественно природные)- доступны для всех нуждающихся в них. К 

ним относят воздух, воду, солнечный свет… 

Экономические блага- блага, полученные в результате экономической созидательной дея-

тельности, посредством производства. 

Задание: 1. У вас на столах лежат картинки. Распределите их на 2 части- свободные и 

экономические  блага.  Что получилось? 

2. А теперь, отодвиньте в сторону свободные блага и постарайтесь разделить экономические 

блага на 2 группы. По какому признаку вы их разделяли? 

Ребята, а экономические блага тоже делятся на предметы потребления (для удовлетворения 

личных потребностей) и средства производства (блага, используемые для производства других 

благ).   

Итак, давайте сделаем некоторые выводы: 

Что бы удовлетворить  _____________  экономические потребности человека необходимы спе-

циальные средства, которые называют ________________ . 

5. А вот где взять экономические блага? (произвести) 

А из чего?  (из вспомогательных средств). Вот нам на помощь и пришло французское сло-

во ressourse- ресурс. 

(Если учащие затрудняются: привести пример: Что бы построить здание- необходим кирпич, 

инструмент,  труд рабочего…) 

З.о. Ресурс - вспомогательное средство для создания экономических благ. 

! Вывешивается 3 кластер 

Задание: Вам выдается лист ватмана, картинки, основная картинка- это будет ваше благо. За-

дача- наклеить на ватман основную картинку, под ней наклеить картинки, которые будут являться 

ресурсами, а над картинкой написать , какая потребность будет удовлетворена. 

! Ватманы вывешиваются на доске- 1 человек  рассказывает о проделанной работе. 

??? Ребята, а подскажите, ведь человеческие потребности неограниченны, и так будет 

всегда, а вот ресурсы, они тоже неограниченны? (ограничены).  

! Вывешивается 4 кластер. 

Так, исходя из всего вышесказанного, сделайте вывод, какова главная задача экономики? 



Задача экономики: Удовлетворение безграничных потребностей человека с помощью ограни-

ченных ресурсов. 

6. Мы уже знаем, что человек живет в мире ограниченных возможностей, но с неограниченны-

ми потребностями. И потребности всегда  больше наших возможностей. Так ,а на что же истратить 

имеющиеся ресурсы?  

Всем нам приходится выбирать, приобретая одну вещь, мы отказываем себе в приобретении 

другой.  Этот выбор называется альтернатива.  

А теперь, представьте, что  вам родители на День рождения обещали подарить что-либо из тех-

ники. Но, вы хотите мобильный телефон, компьютер и электронную книгу. От чего вы готовы отка-

заться, ради удовлетворения только одной потребности?  Но, вы могли бы приобрести электронную 

книгу- она будет вашей альтернативной стоимостью. 

З.т. Альтернативная стоимость- это польза или выгода, которую мы могли бы получить от 

самого лучшего из невыбранных вариантов. 

Задание: 

Анна решила заниматься восточными танцами. Занятие, костюмы, аксессуары стоят очень до-

рого. Вполне вероятно, что Анне придется отказаться от других потребностей. А раньше она очень 

любила ходить  в бассейн, изучала с репетитором иностранный язык.  Что в данном случае может 

выступать в качестве альтернативной стоимости? Объясните свой выбор. 

Выводы урока: У всех есть альтернативный выбор. И у человека, и у государства, и у фирмы. 

Какие ресурсы и как использовать для производства экономических благ, что бы удовлетворить рас-

тущие потребности общества, но это тема следующего урока. 

А сейчас ответьте на вопросы: 

• Какова роль экономики в жизни общества? 

• Роль  экономики в жизни общества  

• 1. Обеспечивает людей материальными условиями их существования (продуктами, 

одеждой, жилищем)  

• 2. Является фундаментом всякого общества, поскольку общество может существовать и 

развиваться благодаря непрерывному производству  

• 3. Является фундаментом всякого общества, поскольку общество может существовать и 

развиваться благодаря непрерывному производству  

• 4. Является основой научно-технического прогресса, поскольку именно в процессе твор-

ческого решения экономических проблем рождаются новые идеи и изобретения  

• Продолжите предложения «Альтернативная стоимость – это …» 

• Легко ли было принимать  решения?  

•  Наш урок позволит вам принимать эффективные решения? (Из ответов: «Буду принимать 

обдуманные решения»,  «буду руководствоваться принципом рационального поведения). 

А на столах у вас лежат листы самоконтроля. Ваша задача- оценить роль в уроке каждого 

участника группы по определенным критериям. 

Домашнее задание: § 11 вопрос №1 стр. 91- письменно. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

9 класс 

 

Разработка урока по предмету «Обществознание» в 9 классе на тему: «Права человека» 

     Эпиграф на доске: «Право касается свободы, самого достойного и священного в человеке,  

он сам, поскольку оно для него обязательно, должен знать его» (Гегель, немецкий философ). 

Цели урока:  

1. Знакомство и продвижение целей Всеобщей декларации прав человека, познакомить уча-

щихся с конкретными статьями декларации; 

2. Способствовать воспитанию правовой культуры, чувства справедливости, создавать условия 

для понимания учащимися своих прав и обязанностей; 

3. Обратить внимание на то, что понятие «достоинство человека» является фундаментом прав 

человека; 

4. Обобщение знаний учащихся о правах человека; 

5. Развивать умения анализировать, выделять главное, работать с документами 



Задачи урока: 

Образовательные: 

1. Обобщить  знания учащихся о личных правах человека; 

2. Ознакомление учащихся с содержанием Всеобщей декларацией прав человека, ее основными 

принципами и задачами; 

3. Подготовка учащихся к восприятию основ прав человека. 

Развивающие: 

1. Совершенствовать умения учащихся работать в группах, слушать других; 

2. Развивать умение анализировать и умение выделять главное, работать с документами. 

Воспитательные: 

1. Формирование уважения к основным общечеловеческим ценностям, заключенным во Все-

общей декларации прав человека; 

2. Повышение уровня правовой культуры учащихся; 

3. Способствовать воспитанию у учащихся умения отстаивать свою точку зрения и  уважать 

мнение собеседника. 

Методы: 

- словесные 

- наглядные 

-проблемные 

-практические 

Формы организации деятельности на уроке: 

- фронтальная 

- индивидуальная 

- групповая 

Тип урока: комбинированный. 

Основные понятия: права человека, Всеобщая декларация прав человека, конвенция, пакт, Кон-

венция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации, выставка книг по данной теме. 

Оборудование урока:  Всеобщая декларация прав человека, Конституция Российской Федера-

ции, учебник по обществознанию Никитин А.Ф. 

Ход урока: 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Вводное слово учителя о теме и целях урока. 

2.АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Беседа 

1. Какова область познания этого предмета? 

(Познать себя через общество. Человек-биосоциальное существо, он не может жить один, он 

живет в обществе). 

2.Почему вам необходимы такие знания? 

(Найти свое место в обществе). 

3. Какую роль играет право в жизни общества, в деятельности государства? 

4. Какое закон имеет высшую юридическую власть в России? 

5. Назовите, какие права человека и учащегося вы знаете?  

3. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

Всеобщая декларация прав человека 

Работа с текстом 

     Ученики работают с текстом Всеобщей декларации прав человека, отвечают на вопросы 

учителя. 

Учитель: Всеобщая декларация прав человека была создана для жителей всей нашей планеты ,а 

не для граждан определенного государства. Как вы думаете, какие события оказали влияние на при-

нятие этого документа? (слайд 2,3) 

(Большое влияние на принятие документа оказала вторая мировая война). 

И мировое сообщество решило не допускать больше гибели людей , так как каждый человек… 

Учитель: Прочитайте, пожалуйста, статью номер три Всеобщей декларации прав человека 

(Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность). 

Учитель: Из чего состоит декларация? Сколько содержит статей? (Слайд 4) 



(Всеобщая декларация прав человека состоит из Преамбулы и 30 статей. На провозглашает ос-

новные права человека, охватывающие все главные области жизнедеятельности ). 

Учитель: Назовите классификацию прав человека, закрепленную в декларации? (слайд 5) 

(Классификация прав человека: личные и гражданские, политические, социально-

экономические, культурные). 

Проблемные вопросы 

1.  Какие права есть у каждого человека? 

2. Особые права ребенка. 

Обсуждение проблемных вопросов (слайды 6,7,8.9,10,11,12,13) 

   Работа в группах. Обсуждение прав человека и особых прав ребенка. 

   Основные права человекам (из Конституции РФ, Всеобщей декларации прав человека): 

- право на жизнь 

-  право на свободу и неприкосновенность 

- право на труд 

- право на отдых 

- право на образование 

- право на медицинское обслуживание 

- право на защиту чести и достоинства 

- право на личную, семейную жизнь 

- право на неприкосновенность жилища 

- право на тайну переписки 

    Права детей (из Конвенции о правах ребенка):  

-ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста 

- ребенок имеет право: на имя, на гражданство, на право знать своих родителей 

- ребенок имеет право: на любовь и заботу.  

- ребенок имеет право свободно выражать свое мнение 

4. ЭТАП ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

Задание. Определите, что является лишним из перечисленных признаков характеристики «Все-

общей декларации прав человека»: 

1. Это уникальный, не имеющий аналогов в истории человечества международный  до-

кумент 

2. Этот документ имеет юридическую силу 

3. Документ утверждает и защищает права человека во всех его видах деятельности 

4. Был принят 10 декабря 1948 года 

5. Ее основные идеи вошли в национальные Конституции. 

(Правильный ответ – 2)  

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (слайд 14) 

        С опорой на цели урока, учащиеся выступают с оценкой урока, используя слова: «Мы 

узнали….», «Мы поняли…», «Нам запомнилось…». 

6. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 1. Прочитать соответствующий параграф учебника и ответить на вопросы к  нему. 

2. Заполнить анкету 

АНКЕТА: 

1. Какие права имеешь ты, ученик? _________________ 

2. Что ты обязан делать как ученик?_________________ 

3. С какими нарушениями ты чаще встречаешься: прав или обязанностей? 

______________________________________________ 

4. Что такое право? _______________________________ 

5. Что такое обязанности? _________________________ 

6. Зачем придумали права людей и обязанности?_____________________ 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на основе требований к пла-

нируемым результатам  освоения Основной образовательной программы  МАОУ Лицей ИГУ г. Ир-

кутска, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые ре-

зультаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы, приложение 2 – 

методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  9 класс Всего 

Количество учебных 

недель  

34 34 34 34 34  

Количество часов в неделю  1/нед 1/нед 2/нед 2/нед 2/нед  

Количество часов в год  34 34 68 68 68 270 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

Учебники: 

1. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 кл. – М.: ОАО «Из-

дательство» Просвещение, 2015 

2. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 7 кл. – М.: ОАО «Изда-

тельство» Просвещение, 2014 

3. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 8 кл. – М.: ОАО «Изда-

тельство» Просвещение, 2014 

4. Алексеев А.И. География Россия. Хозяйство и географические районы учеб. для 9 кл. 

общ.учрежд .-М.: Дрофа, 2014 

 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях при-

роды, 

населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятель-

ного 

приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с дру-

гими 

народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 - применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

учебного  предмета  

5 класс. 

Раздел 1.  Источники географической информации  

Развитие географических знаний о Земле  



Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, 

связанные с географией. Методы географической науки. Способы организации собственной учебной 

деятельности. Развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды. 

Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений человека о мире. Вы-

дающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследований.  

Практикум. 1. Анализ источников географической информации. 2. Составление таблицы «Пу-

тешественники и учёные». 3. Составление схемы «Источники географической информации в нашей 

жизни». 

Земля – планета Солнечной системы  

           Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки и океаны, земные 

оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года. Високосный 

год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные круги. Неравномерное распреде-

ление тепла и света на Земле. Высота Солнца над горизонтом. Географические следствия движения 

Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и 

осеннего равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса.  

          Практикум. 1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 2. Обозначение на контурной 

карте материков и океанов Земли. 3. Составление схемы «Тепловые пояса Земли». 

План и карта  

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по Солн-

цу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности изображения Земли на 

плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью масштаба. Способы 

изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Абсолютная высота. Относительная 

высота. Горизонтали. Определение относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Чте-

ние плана местности. Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местно-

сти. Составление простейшего плана местности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения ре-

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

по плану. Географическая карта — особый источник информации. 

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. 

Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Отличия карты от плана. Свойства гео-

графической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. Классификация карт по масштабу, охва-

ту территории и содержанию. Географические карты в жизни человека. Градусная сетка и её предна-

значение. Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. Определение направлений и 

расстояний по карте. Географические координаты. Географическая широта и долгота. Определение 

географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы создания 

карт. Часовые пояса.  Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравни-

тельные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод.  

            Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азиму-

та. 2. Топографический диктант. 3. Ориентирование по плану города. 4. Определение по карте и гло-

бусу с помощью приборов географических координат, расстояний и направлений, местоположения и 

взаимного расположения объектов, абсолютных высот и глубин на плане и карте. 5. Составление 

описания местности по планам и картам, чтение космических снимков и аэрофотоснимков. 

Раздел 2. Природа Земли и человек  

Человек на Земле  

Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на рассе-

ление. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. Приспособление людей к ус-

ловиям жизни на разных этапах развития общества. Создание человеком материальных и духовных 

ценностей в процессе освоения территории Земли. Расы и народы мира. Их отличительные особен-

ности. Численность населения на Земле. Плотность населения, неравномерность его размещения на 

Земле. Языки. Крупные государства и города мира.  

            Практикум. 1. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их столиц. 

2. Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, языков. 



 Литосфера – твёрдая оболочка Земли  

            Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение под материками и океа-

нами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Горные породы и минералы. Магматические, оса-

дочные, метаморфические горные породы, их происхождение и свойства. Виды полезных ископае-

мых, их значение для человека. Охрана земных недр, методы изучения. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Зем-

летрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулка-

низма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

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

ность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процес-

сов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Опи-

сание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на лито-

сферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 2. Обозначение на контурной кар-

те крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и вулканов. 3. Разработка правил 

безопасного поведения во время стихийных явлений. 4. Описание по карте равнин и гор по плану. 5. 

Описание рельефа своей местности. 

Тематическое планирование 

5 класс 

Номер 

урока 

Темы   Ко

л-во ча-

сов 

Развитие географических знаний о Земле (5 часов)  

1 Почему нужно изучать географию 1 

2 Как люди открывали Землю 1 

3 Великие географические открытия 1 

4 Практическая работа №1 «Выделение на контурной карте маршрутов путеше-

ствий» 

1 

5 Современная география 1 

Планета Земля (4 часа) 

6 Мы во Вселенной 1 

7 Движение Земли 1 

8 Солнечный свет на Земле 1 

9 Обобщение по теме « Планета Земля» 1 

План и карта (11 часов) 

10 Ориентирование  1 

11 Практическая работа №2 «Ориентирование на местности» 1 

12 Масштаб  1 

13 Изображение земной поверхности на плоскости 1 

14 Практическая работа №3 «Составление плана местности» 1 

15 Географическая карта 1 

16 Градусная сетка 1 

17 Географические координаты 1 

18 Практическая работа №4«Определение географических координат» 1 

19 Разнообразие карт. Аэро- и космические снимки. 1 

20 Обобщение по по теме: Источники географической информации 1 

Человек на Земле (4 часа) 

21 Как люди заселяли Землю 1 

22 Расы и народы 1 

23 Многообразие стран мира 1 

24 Практическая работа №5 «Нанесение на контурную карту стран мира» 1 



Литосфера (10 часов) 

25 Земная кора 1 

26 Горные породы, минералы, полезные ископаемые. 1 

27 Практическая работа№6 «Описание горных пород» 1 

28 Движение земной коры. Землетрясения  1 

29 Вулканы. Гейзеры 1 

30 Равнины 1 

31 Горы 1 

32 Практическая работа№7 «Описание формы рельефа» 1 

33 Литосфера и человек 1 

34 Контрольная работа№2 по теме: Литосфера 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

учебного  предмета  

6 класс. 

 Введение. Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. По-

вторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. Обучение приёмам 

работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор формы дневника погоды и спосо-

бов его ведения. 

Раздел 1.Гидросфера — водная оболочка Земли  

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяй-

ственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, 

меры по сохранению качества вод и органического мира. 

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

Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления те-

чения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависи-

мость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Мине-

ральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, мно-

голетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с ограничен-

ными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 

безопасности. 

Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте крупней-

ших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи гидросферы с другими 

оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, собранных в различных источниках 

(газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из источников информации. 

Раздел 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли  

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.  

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годо-

вые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования 

и свойства. 



Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и ин-

струменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение 

графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов по-

годы за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и 

давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспече-

ния личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к клима-

тическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. Определе-

ние среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра. 3. Построение и ана-

лиз розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие два-три дня. 

Раздел 3. Биосфера – живая оболочка Земли  

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов приро-

ды. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосфе-

ры. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире.  

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

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) поч-

вообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль чело-

века и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира 

Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества ок-

ружающей среды. 

Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание одного расте-

ния или животного своей местности. 

Раздел 4. Географическая оболочка  

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её состав-

ными частями.  

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка 

— крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность.  

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая чело-

века среда. 

           Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в 

различных природных зонах». 2. Моделирование возможных преобразований на участке культурного 

ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения. 

Тематическое планирование 

6 класс 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Введение (1 час)  

1 Что мы будем изучать 1 

Гидросфера – водная оболочка Земли (13 часов) 

2 Cостав и строение гидросферы  1 

3 Мировой океан. Части Океана.  1 

4 Мировой океан. Острова и полуострова. 1 

5 Практическая работа № 1. «Обозначение на контурной карте объектов гидро-

сферы» 

1 

6 Практическая работа № 2 «Прокладывание по карте маршрута путешествия» 1 

7 Воды Мирового океана 1 

8 Реки – артерии Земли 1 

9 Режим и работа рек 1 

10 Практическая работа № 3. «Описание реки по плану» 1 



11 Озера и болота 1 

12 Подземные воды и ледники 1 

13 Гидросфера и человек 1 

14 Обобщение по теме «Гидросфера – водная оболочка Земли» 1 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли (13 часов) 

15 Состав и строение атмосферы 1 

16 Тепло  в атмосфере. Температура воздуха 1 

17 Тепло  в атмосфере. Угол падения солнечных лучей 1 

18 Атмосферное давление 1 

19 Ветер 1 

20 Практическая работа № 4. «Построение розы ветров по данным календаря пого-

ды» 

1 

21 Влага в атмосфере 1 

22 Облака. Осадки 1 

23 Погода 1 

24 Практическая работа № 5. Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника 

погоды 

1 

25 Климат 1 

26 Атмосфера и человек 1 

27 Обобщение по теме «Атмосфера – воздушная оболочка Земли»  1 

Биосфера – сфера жизни (7 часов) 

28 Биосфера – земная оболочка 1 

29 Почвы 1 

30 Биосфера – сфера жизни.  Практическая работа №  6. Описание одного растения 

или животного своей местности. 

1 

31 Географическая оболочка Земли 1 

32 Природные зоны.  1 

33 Культурные ландшафты 1 

34 Обобщение знаний по теме «Биосфера»  1 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

учебного  предмета  

 

7 класс.  ГЕОГРАФИЯ. СТРАНЫ И КОНТИНЕНТЫ 

 Введение  

 Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении геогра-

фии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. Рациональное 

использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в учеб-

нике. 

      Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения 

явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Анализ фото-

графий, рисунков, картин. 

      Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по плану: 

а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто или что находится 

под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые заповедником (заказником) 

для сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт географического атласа. 

  Раздел 1. Население Земли Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные 

признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

      Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира 

и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

      Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны 

мира. Зависимость стран друг от друга. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). Изучение 



населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя плотность. 

      Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на карте 

крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира» 

Раздел 2. Природа Земли  

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в 

развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

      Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые обла-

сти. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

      Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. Формиро-

вание магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение полезных ископае-

мых. 

      Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 

2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и рудных 

полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. 

Изотермы. 

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

на земном шаре. 

      Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры 

умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

      Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. 

Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат западных и восточных 

побережий материков. 

      Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты «Климатиче-

ские пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов по плану: а) название; 

б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие воздушные массы; г) средние 

температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е) климатические различия и их причи-

ны; ж) приспособленность населения к климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение клима-

тической диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов Ин-

тернета, телевидения, газет. 

      Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических тече-

ний. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

      Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Распростра-

нение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск ин-

формации в Интернете. 

      Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по плану: 

а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды (холодное, теплое); 

в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, сезонное); д) вид 

течения по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, придонное). 2. Нанесение на кон-

турную карту крупнейших рек и озер Земли. 

      Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. 

Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений и животных к 

природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. 

      Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев 

и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

Раздел 3. Природные комплексы и регионы  

 Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Измене-

ние природных зон под воздействием человека. 

      Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты 

«Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 

      Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атлантиче-

ский, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана челове-

ком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 

      Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 



      Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изучения материков и 

стран. Описание материка. Описание страны. 

      Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков учебника. 

      Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический регион. 

Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в организации и союзы. 

Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 

 Раздел  4. Материки и страны  

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние 

точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Осо-

бенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

      Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и эт-

нический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — беднейший ма-

терик мира. 

      Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения географическо-

го пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

      Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, Ат-

ласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник Всемирно-

го культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия 

населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Ла-

гос. Саванна: особенности природы. 

      Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — 

одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пиг-

меи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Вик-

тория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут 

Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

      Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. 

Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. 

Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). Разработка 

проекта «Создание национального парка в Танзании». 

      Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; 

б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д. 2. Обозначение 

на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 3. Описание по климатической 

карте климата отдельных пунктов (температура января и июля, продолжительность зимы и лета, гос-

подствующие ветры, годовое количество осадков и распределение их по временам года). 4. Описание 

Египта по типовому плану. 5. Работа с картами путешествий. 

      Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Край-

ние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой Водораз-

дельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. Воздействие 

пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеоб-

разие органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австра-

лийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

      Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия 

населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река 

Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — 

памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особен-

ности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

      Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 2. Обозначение на 

карте географических объектов маршрута путешествия. 

      Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Ледо-

вый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и работы 

на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

      Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать человеку 



Антарктиду?». 

      Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

      Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с 

географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и ре-

льеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная пояс-

ность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная 

река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — родина 

многих культурных растений. 

      Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренно-

го населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные 

ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

      Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — вто-

рое по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-

Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его 

занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

      Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема сокра-

щения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая 

длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности приро-

ды. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

      Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, заня-

тия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

      Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное освоение 

Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

      Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 

      Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности Се-

верной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагар-

ский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного 

наследия. 

      Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. 

США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

      Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут 

Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. 

Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Коло-

радо. Большой каньон реки Колорадо. 

      Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. Боль-

шая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое 

озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут 

Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый 

центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

      Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

      Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин Север-

ной Америки (по выбору). 

      Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры ма-

терика. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. 

Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на 

климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и 

озера материка. Природные зоны. 

      Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. Ев-

ропейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, 

Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая карта 

Европы. 

      Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Исландия: осо-



бенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. 

Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. Атлантическое 

побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уни-

кальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная 

природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

      Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, насе-

ление. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. 

Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полу-

остров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. 

      Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

      Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

      Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

      Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. Крупней-

шие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. Куль-

тура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые 

страны Азии. Политическая карта Азии. 

      Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: особенно-

сти природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. Маршрут Мертвое 

море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. Крупней-

шие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Осо-

бенности природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности 

природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

      Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-Макан. 

Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

      Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. Банг-

кок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-

Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. 

Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владиво-

сток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. 

Население, культура Японии. 

      Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, об-

раз жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

      Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, заня-

тия, образ жизни. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Участие в 

проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

      Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран (по вы-

бору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств Евразии (по выбору). 

3. Установление различий в численности и плотности населения различных регионов Азии. 

      Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — 

многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, художников в мировую 

культуру 

7 класс 

Тематическое планирование 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во ча-

сов 

Введение. 3 часа  

 

1 Как мы будем изучать географию в 7 классе 1 

2 Географические карты 1 

3 Географическая исследовательская практика 1 

Население Земли. 5 часов 



4 Народы, языки и религии 1 

5 Города и сельские поселения 1 

6 Страны мира 1 

7 Экономические развитые страны мира 1 

8 Изучения населения по картам и диаграммам: численность,  

размещение и средняя плотность 

1 

Природа Земли. 12 часов 

9 Развитие земной коры 1 

10 Размещение на Земле гор и равнин 1 

11 Природные ресурсы земной коры 1 

12 Распределение температур на Земле 1 

13 Распределение атмосферного давления  и осадков на земном шаре 1 

14 Общая циркуляция атмосферы 1 

15 Климатические пояса и области Земли 1 

16 Океанические течения 1 

17 Реки и озёра Земли 1 

18 Растительный и животный мир Земли 1 

19 Почвы 1 

20 Природа Земли 1 

Природные комплексы и регионы. 4 часа 

21 Природные зоны Земли 1 

22 Океаны 1 

23 Материки 1 

24 Сходства и различия материков 1 

Материки. 44 часа 

Африка. 10 часов 

25 ГП, размеры и очертания Африки 1 

26 Особенности земной коры,  рельефа материка. Полезные ископаемые. 1 

27 Особенности климата и внутренних вод Африки 1 

28 История освоения Африки. Население 1 

29-30 Путешествие по Африке 2 

31 Маршрут Томбукту – Лагос 1 

32-33 Маршрут Лагос – озеро Виктория 2 

34 Африка в мире 1 

Австралия. 5 часов 

35 Особенности географического положения, рельеф 1 

36 Климат.  Внутренние воды. Природные зоны 1 

37 История освоение материка. Австралийский Союз 1 

38 Путешествие по Австралии 1 

39 Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия 1 

Антарктида. 2 часа 

40 Антарктида: образ материка 1 

41 Открытие материка. Особенности природы 1 

Южная Америка. 6 часов 

42 Геогр. положение Южной Америки в сравнении с географическим  

положением Африки 

1 

43 Геологическое строение и рельеф. Климат и внутренние воды  

Южной Америки в сравнении с Африкой 

1 

44 Геологическое строение и рельеф. Климат и внутренние воды  

Южной Америки в сравнении с Африкой 

1 

45 Маршрут – Огненная Земля- Буэнос- Айрес, Буэнос-Айрес- Рио – 

де- Жанеиро 

1 

46 Амазония 1 



47 Бразилия 1 

Северная Америка. 5 часов 

48 Особенности ГП, рельеф климата и внутренние  воды 1 

49 Англо - Саксонская Америка 1 

50 Маршрут Лос- Анжелес- Сан –Франциско 1 

51 Маршрут Сан- Франциско- Чикаго. Чикаго -Нью- Йорк. 1 

52 США 1 

Евразия. 16 часов 

53 Особенности ГП. Геологическое строение и рельеф Евразии 1 

54 Особенности климата.  Влияния рельефа на климат материка 1 

55 Крупнейшие реки и озёра материка 1  
Европа в мире. ГП. Исторические особенности освоения и  

заселения 

 

56 Маршрут Исландия - Пиренейский полуостров 1 

57 Маршрут Амстердам - Стокгольм 1 

58 Маршрут Стокгольм – Севастополь 1 

59 Германия. Франция. Великобритания 1 

60 Азия в мире. ГП и особенности природы региона. Население 1 

61-62 Путешествие по Азии 2 

63 Япония, Китай, Индия 1 

64 Япония, Китай, Индия 1 

65-68 Обобщение материала по теме, курсу. Работа с картой 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

учебного  предмета  

8 класс. ГЕОГРАФИЯ. РОССИЯ 

    Раздел 1. Россия в мире  

      Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь терри-

тории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Государственная грани-

ца России. 

      Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное вре-

мя. Летнее время. Линия перемены дат. 

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

мические районы. Административно-территориальное деление России. 

      Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, путе-

шественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, 

С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

      Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 

2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование по физической кар-

те России. 4. Сравнение способов районирования (природного и экономического). 5. Подготовка до-

клада о русском первопроходце (по выбору). 

    Раздел  2. Россияне  

      Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы воспроизвод-

ства. 

      Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. Демо-

графические потери. Демографические проблемы и их решение. 

      Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

      «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная 

структура населения России. 

      Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. 

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

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

нальное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение русского 



языка для народов России. Религии России. 

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

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

      Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние урбани-

зации на окружающую среду. 

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

      Практикум. 1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 2. Построение графика 

численности населения своего района (области). 3. Анализ половозрастных пирамид России и от-

дельных ее регионов. 4. Анализ карты народов России. 5. Выявление на основе опроса рейтинга про-

фессий и их соотношения на рынке труда в своем регионе. 

    Раздел 3. Природа  

      История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. 

Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

      Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь ре-

льефа с тектоническим строением территории. 

      Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оле-

денение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. 

      Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные месторож-

дения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. Стихийные явле-

ния на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, 

просадки грунта. 

      Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по картам закономерностей 

размещения основных месторождений полезных ископаемых. 3. Изучение по различным источникам 

(газеты, журналы, научно-популярная литература) стихийных природных явлений, имевших место 

на территории России в различные исторические периоды. 

  Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная радиа-

ция. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность Земли. Изменение 

солнечной радиации по сезонам года. 

      Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос воз-

душных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теплый и хо-

лодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

      Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности зимнего 

и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

      Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат свое-

го региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. Агроклимати-

ческие ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном строитель-

стве. Неблагоприятные климатические явления. 

      Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории России. 2. Анализ 

прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам средств массовой инфор-

мации. 3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их комфортно-

сти для жизни и хозяйственной деятельности населения. 4. Анализ агроклиматических ресурсов сво-

ей местности для развития сельского хозяйства. 

      Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам 

океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование че-

ловеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

      Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2. Описание 

одного из российских морей по типовому плану. 

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

сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки России. Использо-

вание рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

      Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. Распростра-

нение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. Артезианский бассейн. 

Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России. 



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

щества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути России. Морские 

порты. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Решаем про-

блему: преобразование рек. 

      Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение падения и 

уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских рек с использованием 

тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного использования. 4. Разработка марш-

рута речной «кругосветки» по водным путям России. 

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

ханический состав и структура почвы. 

      Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. Ра-

циональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

      Практикум. 1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 2. Ознакомление с об-

разцами почв своей местности. 

    Раздел 4. Хозяйство  

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

Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных условиях. 

      Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. Струк-

тура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и «межотрас-

левой комплекс». 

      Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. Составление схемы 

«Виды предприятий по формам собственности». 

      Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. Топлив-

но-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве 

страны. 

      Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой промышлен-

ности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. Экологические проблемы 

отрасли и пути их решения. 

      Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, энергоси-

стема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы электроэнерге-

тики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

      Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства электростанции с 

учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

      Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

      Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в хозяйстве 

страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. Типы предприятий. 

Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического производства на со-

стояние окружающей среды и здоровье человека. 

      Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и цветной ме-

таллургии. 

      Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. Факторы 

размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей машиностроения. 

Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества продукции машинострое-

ния. 

      Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей местности. 

      Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической промыш-

ленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической промышленности. 

Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие химической промышленно-

сти на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

      Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. 

Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бумажная про-

мышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

      Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. Сельскохозяйственные 

угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового 



хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы возделывания техниче-

ских культур. 

      Животноводство. Особенности животноводства России. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). Агропро-

мышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК своего райо-

на. 

     Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой промышленности с 

другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой промышленности. Проблемы 

легкой промышленности. 

     Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов страны. 

2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства. 

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

ния. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития транспорта. Гру-

зооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные железнодо-

рожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской транспорт. 

Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и 

экологические проблемы. Особенности транспорта своей местности. 

     Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

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

обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской местности. Территори-

альная система обслуживания. 

     Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Особенности 

развития сферы услуг своей местности. 

     Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей различных 

слоев населения на примере своей местности. 

     Раздел  5. Природно-хозяйственные зоны  

     Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

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

ского хозяйства. 

     Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны Рос-

сии». 2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на юг» и таб-

лицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание особенностей жизни и хо-

зяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

      Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности гео-

графического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

      Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и широколиственных 

лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

      Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный сель-

скохозяйственный район страны. 

      Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и пу-

стынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

      Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. 

Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

      Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 2. Описание 

зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная зона по выбору). 

3. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

    Раздел 6. Наше наследие  

      Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации об-

щества. 

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

территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в комплексе. 

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

ская ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи устойчивого разви-

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



      Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение природного и 

культурного наследия России — наш нравственный долг». 

Тематическое планирование 

8 класс 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Россия в мире. 8 часов  

 

1 Мы и наша страна на карте мира 1 

2 Учимся с «Полярной звездой»(1) 1 

3 Наша страна на карте часовых поясов 1 

4 Как ориентироваться по карте России 1 

5 Административно-территориальное устройство  России 1 

6 Формирование территории России 1 

7 Наше национальное богатство и наследие 1 

8 Обобщение по  теме «Россия в мире» 1 

Россияне. 11 часов 

9 Административно-территориальное устройство  России 1 

10 Численность населения 1 

11 Воспроизводство населения 1 

12 Наш демографический портрет 1 

13 Учимся с «Полярной звездой»(2) 1 

14 Мозаика народов 1 

15 Размещение населения 1 

16 Города и городские поселения. Урбанизация 1 

17 Миграции населения 1 

18 Россияне на рынке труда 1 

19 Обобщающий урок по теме «Россияне». 1 

Природа России. 17 часов 

20-21 История развития земной коры 2 

22 Ресурсы земной коры 1 

23 Учимся с «Полярной звездой» (3) 1 

24 Солнечная радиация 1 

25 Атмосферная циркуляция 1 

26 Зима и лето в нашей северной стране 1 

27 Учимся с «Полярной звездой «(4) 1 

28 Как мы живем и работаем в нашем климате. 1 

29 Обобщение по теме «Климат» 1 

30 Наши моря 1 

31 Наши реки. Практическая работа №4. Работа с контурными картами 1 

32 Где спрятана вода 1 

33 Водные дороги и перекрестки 1 

34 Учимся с «Полярной звездой «(5) 1 

35 Почва - особое природное тело. 1 

36 Обобщение по темам «Внутренние воды» и «Почва» 1 

Природно-хозяйственные зоны. 7 часов 

37 Северные безлесные зоны 1 

38 Лесные зоны 1 

39 Степи и лесостепи 1 

40 Южные безлесные зоны 1 

41 Субтропики. Высотная поясность в горах 1 

42 Учимся с «Полярной звездой «(6)  1 

43 Обобщение по теме «Природно-хозяйственные зоны».  1 



Хозяйство. 25 часов 

44 Развитие хозяйства 1 

45 Особенности экономики России 1 

46 Учимся с «Полярной звездой «(7) 1 

47 Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность 1 

48 Нефтяная промышленность.  1 

49 Газовая промышленность 1 

50 Электроэнергетика 1 

51 Обобщение по теме «ТЭК» 1 

52 Черная металлургия 1 

53 Цветная металлургия 1 

54 Машиностроение 1 

55 Химическая промышленность 1 

56 Лесопромышленный комплекс 1 

57 Обобщение по теме «Отрасли по производству конструкционных материалов» 1 

58 Сельское хозяйство. Растениеводство.  1 

59 Сельское хозяйство. Животноводство. 1 

60 Учимся с «Полярной звездой «(8) 1 

61 Транспортная инфраструктура 1 

62 Транспортная инфраструктура 1 

63 Социальная инфраструктура 1 

64 Учимся с «Полярной звездой «(9) 1 

65 Информационная инфраструктура 1 

66-68 Обобщение материала. 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 учебного  предмета  

9 класс. ГЕОГРАФИЯ. РОССИЯ 

      Регионы России 

     Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-

Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по населению, 

площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и администра-

тивно-территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. 

      Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. 

Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний 

Восток. 

      Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические проблемы. 

Экологическая безопасность России. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1, 2 и 3). Гото-

вимся к экзамену. Изучаем изображения Земли из Космоса. Анализируем проблему.  

      Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических снимков и 

компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в различных регионах России на основе 

экологической карты, материалов периодической печати. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  

  Раздел  1. Центральная Россия  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положе-

ния. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

      Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень 

заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной Рос-

сии. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современ-

ные проблемы и перспективы Центральной России. 

      Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли спе-

циализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской 

местности. 



      Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

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

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

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4 и 5). Работаем 

с текстом. Готовимся к дискуссии. 

      Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников ин-

формации. 

Раздел  2. Северо-Запад  

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

ресурсного потенциала. 

      Этапы освоения территории. Древние города Северо-Запада. Великий Новгород. 

      Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской местности.  

      Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природ-

ных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы 

и перспективы развития. 

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

гические проблемы города. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). Создаем 

электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

      Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных ценно-

стей». 

Раздел 3. Европейский Север  

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

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

      Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мур-

манск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация района. Про-

блемы и перспективы развития Европейского Севера. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). Составляем 

карту. 

      Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. 2. 

Составление туристического маршрута по природным и историческим местам района. 

Раздел  4. Северный Кавказ  

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

сов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

      Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота 

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

сийск. 

      Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. Ре-

креационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы раз-

вития Северного Кавказа. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). Разрабатыва-

ем проект. 

      Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе тематических 

карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 

 Раздел 5. Поволжье  

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

главная хозяйственная ось района. 

      Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Повол-

жья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

      Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспекти-

вы развития Поволжья. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). Готовимся к 

дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

    Раздел 6. Урал  



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

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

сотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

      Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район 

России. Специализация района. Современное хозяйство Урала.  

      Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города Урала: Екате-

ринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). Анализиру-

ем ситуацию «Специфика проблем Урала». 

      Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного развития 

западной и восточной частей Урала. 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  

    Раздел 7. Сибирь  

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.  

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

ды. 

      Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное развитие. 

Отрасли специализации. 

      Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации Запад-

ной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные города: Новосибирск, 

Омск. Проблемы и перспективы развития.  

      Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

      Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — объект 

Всемирного природного наследия. 

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

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 11). Разрабаты-

ваем проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

      Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью 

выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических карт). 2. Создание 

(описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и дополнительной литературы. 

    Раздел  8. Дальний Восток  

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «моло-

дость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур 

и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный при-

родный комплекс. Охрана природы. 

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

ности половозрастного состава населения.  

      Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные 

города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 12). Разрабаты-

ваем проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века».. 

      Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на хозяйство 

региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и обоснование варианта прокладки 

новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

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

говые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экс-

порта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

      Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 13 и 14). Гото-

вим реферат. Изучаем свой край.  

  



 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Введение. 2 часа  

 

1 Учимся с « Полярной звездой»(1) 1 

2 Районирование России 1 

Регионы России. 12 часов 

3 Административно-территориальное устройство России 1 

4 Учимся с «Полярной звездой(2) 1 

5 Великие равнины России: Восточно-Европейская равнина 1 

6 Великие равнины России:  Западно-Сибирская равнина 1 

7 Горный каркас России: Урал и горы Южной Сибири 1 

8 Обобщение по теме: «Великие равнины и горный каркас России» 1 

9 Мерзлотная Россия: Восточная и Северо-Восточная Сибирь 1 

10 Экзотика России: Северный Кавказ; Крым; Дальний Восток 1 

11 Экологическая ситуация в России 1 

12 Экологическая безопасность России 1 

13 Учимся с «Полярной звездой»(3) 1 

14 Обобщение материала по теме «Природные регионы России» 1 

Европейская Россия. 35 часов 

15 Центральная Россия  Пространство Центральной России 1 

16 Центральная Россия: освоение территории и население 1 

17 Центральный район  1 

18 Волго-Вятский район 1 

19 Центрально-Черноземный  район  1 

20 Центрально-Черноземный район 1 

21 Москва и Подмосковье Учимся с «Полярной звездой»(4) 1 

22 Учимся с  «Полярной звездой «(5) 1 

23 Обобщение по теме «Центральная Россия» 1 

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»(6) 1 

29 Обобщение по теме «Северо-Запад» 1 

30 Пространство Европейского Севера 1 

31 Европейский Север: освоение территории и население 1 

32 Европейский Север: хозяйство и проблемы 1 

33 Учимся с «Полярной звездой»(7) 1 

34 Обобщение по теме « Европейский Север» 1 

35 Пространство Европейского Юга 1 

36 Европейский юг: население 1 

37 Европейский юг: освоение территории и хозяйство 1 

38 Учимся с  «Полярной звездой»(8) 1 

39 Обобщение по теме «Европейский юг» 1 

40 Пространство Поволжья  1 

41 Поволжье: освоение территории и население 1 

42 Поволжье: хозяйство и проблемы 1 

43 Учимся с  «Полярной звездой»(9) 1 

44 Обобщение по тему  «Поволжье» 1 



45 Пространство Урала 1 

46 Урал: освоение территории и хозяйство 1 

47 Урал: население и хозяйство 1 

48 Учимся с  «Полярной звездой»(10) 1 

49 Обобщение по теме «Урал» 1 

Азиатская Россия. 13 часов  
Тема 3 Азиатская Россия  -13 часов 1 

50 Пространство Сибири 1 

51 Сибирь: освоение территории и население 1 

52 Сибирь: хозяйство 1 

53 Западная Сибирь 1 

54 Восточная Сибирь 1 

55   Учимся с « Полярной звездой»(11) 1 

56 Обобщение по теме «Сибирь» 1 

57 Пространство Дальнего Востока 1 

58 Дальний Восток : политико-географические проблемы 1 

59-60 Дальний Восток: освоение территории  и население 2 

61 Дальний Восток: хозяйство 1 

62 Учимся с  «Полярной звездой»(12) 1 

63 Обобщение по теме «Дальний Восток» 1 

Заключение. 3 часа 

64 Соседи России 1 

65,66 Сфера влияния России 2 

67,68 Учимся с  «Полярной звездой». Обобщение курса «Географии» 2 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Предметные результаты 

Учащийся научится 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явле-

ний.           

Учащийся получит возможность научиться 

находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных харак-

теристик компонентов природы, 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защи-

те людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование  

Регулятивных УУД: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, уме-

ния управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять  цели и задачи, выбирать средства ре-

ализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 5–6-й классы; 



- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательных УУД: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять при-

чины и следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. 

- Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

- Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

- Вычитывать все уровни текстовой информации.  

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск инфор-

мации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативных УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметные умения: 

- Объяснять роль различных источников географической информации.  

- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли. 

- Формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды. 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явле-

ний. 

- Находить в различных источниках и анализировать географическую информацию. 

- Составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации. 

- Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных харак-

теристик компонентов природы. 

- Определять на карте местоположение географических объектов. 

- Определять роль результатов выдающихся географических открытий. 

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защи-

те людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Личностные результаты 

- Формировать познавательный интерес к географии и  понимание значимости исследования 

природы, населения и хозяйства; 

- понимать  роль и значение географических знаний, 

-развивать творческое  мышление, воображение, память и внимание; 

- развивать готовность  к саморазвитию и реализации своего творческого потенциала; 

- развивать  учебно-познавательный  интерес  к новому учебному материалу; 

 - осваивать новые  виды  деятельности; 

 - осуществлять поиск информации в учебных и справочных пособиях, работать с текстом и 

научными понятиями; 

- осознать  значение  географических оболочек в природе и для человека 

  



 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

6 класс. 

Предметные результаты 

Учащийся научится 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явле-

ний; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их из-

менения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

Учащийся получит возможность научиться 

находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных харак-

теристик компонентов природы. 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружа-

ющей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защи-

те людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование  

Регулятивных УУД: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, уме-

ния управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять  цели и задачи, выбирать средства ре-

ализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 5–6-й классы; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательных УУД: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять при-

чины и следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. 

- Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

- Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 



- Вычитывать все уровни текстовой информации.  

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск инфор-

мации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативных УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметные умения: 

- Объяснять роль различных источников географической информации. 

- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли. 

- Объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы. 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явле-

ний. 

- Определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека. 

- Различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил. 

- Выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности. 

- Выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

- Находить в различных источниках и анализировать географическую информацию. 

- Составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации. 

- Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных харак-

теристик компонентов природы. 

- Определять на карте местоположение географических объектов. 

- Формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окру-

жающей среды. 

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защи-

те людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Личностные результаты 

-Развивать творческое  мышление, воображение, память и внимание; 

-развивать готовность  к саморазвитию и реализации своего творческого потенциала; 

-развивать  учебно-познавательный  интерес  к новому учебному материалу; 

-осваивать новые  виды  деятельности; 

-осуществлять поиск информации в учебных и справочных пособиях, работать с текстом и 

научными понятиями; 

-осознать  значение  географических оболочек в природе и для человека. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

7 класс 

Предметные результаты 

Учащийся научится 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и геогра-

фической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами 

и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Учащийся получит возможность научиться 



- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объясне-

ния географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных мате-

риках и в океанах.  

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на 

материках, в океанах и различных странах. 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защи-

те людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной специа-

лизации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

  Метапредметными результатами изучения курса является формирование  

Регулятивных УУД: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

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

-Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с ос-

новными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

правляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

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

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здо-

ровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

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

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательныхдостижений (учебных успе-

хов). 

Познавательных УУД: 

  Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного мате-

риала;  

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

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

объёмом к понятию с большим объёмом. 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать мо-

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

- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать ин-

формацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

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

гументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные ви-

ды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  



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

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для до-

стижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативных УУД: 

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

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен). 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

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

- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

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

ние на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные умения: 

- Объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

- Составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и гео-

графической оболочки. 

- Выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения. 

- Объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности. 

- Определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран. 

- Устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами 

и хозяйством отдельных регионов и стран. 

- Анализировать и оценивать информацию географии народов Земли. 

- Находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объясне-

ния географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных мате-

риках и в океанах.  

- Различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения. 

- Выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на 

материках, в океанах и различных странах. 

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защи-

те людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

Личностные результаты 

-Понимать  смысл своей деятельности; 

-развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание; 

-развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

-развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

-осознавать важность процессов, протекающих в географической оболочке. 

-осознавать свою этническую принадлежность, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

8 класс.  

Предметные результаты 

Учащийся научится 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

развития. 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных 

условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 



- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демо-

графической ситуации, степени урбанизации.  

Учащийся получит возможность научиться 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природополь-

зованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам 

и государственной региональной политике.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование  

Регулятивных УУД: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

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

-Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с ос-

новными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

правляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

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

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здо-

ровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

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

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательныхдостижений (учебных успе-

хов). 

Познавательных УУД: 

  Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного мате-

риала;  

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

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

объёмом к понятию с большим объёмом. 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать мо-

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

- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать ин-

формацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

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

гументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные ви-

ды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  



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

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для до-

стижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативных УУД: 

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

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен). 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

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

- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

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

ние на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные умения: 

- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы. 

- Объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

развития. 

- Выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природ-

ных условий территории. 

- Приводить примеры закономерностей размещения населения, городов. 

- Оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демо-

графической ситуации, степени урбанизации. 

- Анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений. 

- Прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения. 

- Составлять рекомендации по решению географических проблем. 

- Пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др. 

- Распределять по картам местоположение географических объектов. 

- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 

Личностные результаты 

-Развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание;  

-развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

-развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

 -осознавать  ценность географических  знаний как важнейших  компонентов научной картины 

мира. 

интерес к   научному познанию  мира; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

-понимать смысл своей деятельности, уметь ориентироваться в окружающем мире; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; 

-понимать  роль и значение географических знаний; 

-осознавать свою причастность к глобальным и региональным  процессам, происходящим в со-

временном мире. 

-понимать смысл своей деятельности, уметь ориентироваться в окружающем мире; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; 

-понимать влияние природы на человека и влияние человеческой деятельности на природу. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

9 класс 

Предметные результаты 

Выпускник научится 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 



- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов. 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем. 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природополь-

зованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам 

и государственной региональной политике.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование  

Регулятивных УУД: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

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

-Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с ос-

новными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

правляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

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

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здо-

ровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

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

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательныхдостижений (учебных успе-

хов). 

Познавательных УУД: 

  Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного мате-

риала;  

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

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

объёмом к понятию с большим объёмом. 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать мо-

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



- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать ин-

формацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

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

гументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные ви-

ды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для до-

стижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативных УУД: 

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

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен). 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

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

- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

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

ние на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные умения: 

- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы. 

- Объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований. 

- Аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития. 

- Объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов. 

- Приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства. 

- Оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

- Прогнозировать особенности развития географических систем. 

- Прогнозировать изменения в географии деятельности. 

- Составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристикиотдельных 

компонентов географических систем. 

- Пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др. 

- Определять по картам местоположение географических объектов. 

- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 

- Выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природополь-

зованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам 

и государственной региональной политике. 

Личностные результаты 

-Развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание; 

-развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

-развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

-понимать смысл своей деятельности, уметь ориентироваться в окружающем мире; 

 -выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках. 

-понимать  роль и значение различных видов районирования территории России; 

-осознавать свою причастность к глобальным и региональным  процессам, происходящим в со-

временном мире 

-понимать  роль и значение географических знаний; 

-осознавать свою причастность к глобальным и региональным  процессам, происходящим в со-

временном мире. 

-понимать смысл своей деятельности, уметь ориентироваться в окружающем мире; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; 



-понимать влияние природы на человека и влияние человеческой деятельности на природу. 

 

 

Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 класс 

Тесты по географии для 5 класса в соответствии с ФГОС 

Тема 1. Выявлять изменения географических представлений о мире людей в древности. 

Определять понятие «география». Устанавливать этапы развития географии от отдельных опи-

саний земель и народов к становлению науки. 

Выявлять особенности изучения Земли географией по сравнению с другими науками. 

1. Задание базового уровня 

Задание: Дополните 

География – одна из древнейших наук. Ее название происходит от двух греческих слов: geo - … 

, grapho  - писать. 

Правильные ответы: земля 

2. Задание базового уровня 

Задание: Отметьте правильный ответ 

Греческий ученый, более 2200 лет назад, впервые собрал описания новых земель в научный 

труд о природе Земли и назвал его «География»: 

Эратосфен 

Геродот 

Птолемей 

Аристотель 

3. Задание базового уровня 

Задание: Отметьте правильный ответ.  

Физико-географическая наука: 

География почв 

Политическая география 

География населения 

Экономическая география 

4. Задание базового уровня 

Задание:  

Соответствие между названием науки и областью ее изучения: 

гидрология исследует воды суши 

геоморфология изучает неровности поверхности Земли 

гляциология исследует льды 

геоэкология предсказывает последствия воздействия че-

ловека на природу 

5. Задание базового уровня 

Задание: Отметьте правильный ответ. 

Название науки о воздействии природных и хозяйственных условий территорий на здоровье 

людей: 

Медицинская география 

Биогеография 

Военная география 

География населения 

1. Задание повышенного уровня 

Задание 

Соответствие между науками и их сферой деятельности 

география все геосферы в зависимости и в связи с че-

ловеческим обществом. 

химия превращения веществ, сопровождающиеся 

изменением их состава и(или) строения. 

биология все проявления жизни, строение и функции 



живых существ, а также их сообществ 

физика все проявления жизни, строение и функции 

живых существ, а также их сообществ 

2. Задание повышенного уровня 

Задание:  

Соответствие между названием географической науки и ее направлением в географии: 

Гидрология Физико - географические науки 

климатология 

Экономическая география Общественно - географические науки 

география населения 

Картография Общегеографические науки 

страноведение 

3 Задание:  

Последовательность этапов развития науки географии: 

1. Описывает новые земли. 

2. Указывает местоположение различных объектов на поверхности Земли. 

3. Изучает законы, по которым живет и развивается планета. 

4. Исследует многообразие взаимодействий природы и общества для решения стоящих перед 

человечеством глобальных проблем. 

Тема 2. Различать природные и антропогенные географические объекты. 

Устанавливать географические явления, влияющие на географические объекты. 

1. Задание базового уровня 

Задание:  

Отметьте правильный ответ.  

Географический объект, согласно тексту «Сильный ветер гонит волны по морю. Но это не цу-

нами, так как оно вызывается подводным землетрясением. 

Поэтому городам и заводам ничего не угрожает»:  

море 

город 

завод 

цунами 

ветер 

2. Задание базового уровня 

Задание:  

Отметьте правильный ответ. Согласно тексту к географическим явлениям относится:  

«…Вихри туч опустились к земле, как в темные свитки, и вдруг, случилось чудо – солнечный луч 

прорвался сквозь тучи, косо упал на леса, и тотчас хлынул торопливый, подстегнутый громами, тоже 

косой и широкий ливень. 

Он гудел, веселился, колотил с размаху по листьям и цветам, набирая скорость, стараясь перегнать 

самого себя. Лес сверкал и дымился от счастья…» 

Смерч  

Овраг 

Ливень  

Ущелье 

3. Задание базового уровня 

Задание: 

 Отметьте правильный ответ.  

Антропогенный географический объект: 

Суэцкий канал 

Восточно-Европейская равнина 

Тихий океан  

Река Лена 

4. Задание базового уровня 

Задание:  

Соответствие между названием прибора и областью его использования: 



Термометр  Прибор для определения температуры воз-

духа 

Компас  Прибор для определения сторон горизонта 

Барометр  Прибор для определения атмосферного 

давления 

Радар  Прибор для определения скорости 

Эхолот  Прибор для определения глубины 

 5. Задание базового уровня 

Задание:  

Соответствие между географическими приборами и его видом  

Водопад  Природный  

Озеро  

водохранилище Антропогенный 

электростанция 

Карьер  

1. Задание повышенного уровня 

Задание:  

Добавить. Любое изменение природного объекта во времени называется _______ 

Правильные варианты ответа: Географическим процессом 

2. Задание повышенного уровня 

Задание:  

Соответствие между названием прибора и его видом  

Термометр  Традиционный 

Компас  

Барометр  

Радар  Современный 

Навигатор  

3. Задание повышенного уровня 

Задание:  

Дополните. Природное явление, о котором идет речь -  называется _______. 

15 июня 1986 г. в области Санрику (Япония), которая охватывает три провинции, был местный 

праздник. На улицах находились тысячи людей. Во второй половине дня начали ощущаться подзем-

ные толчки. Многие жители, наученные горьким опытом, поспешили в горы, но через полчаса, успо-

коившись, поспешили на берег. Там они увидели, что море отошло от берега намного дальше, чем 

при обычном отливе. В 8 часов вечера послышалось могучее шипение и свист, как будто десятки по-

ездов приближались на всех парах. Вскоре шипение перешло в грохот, и океан обрушился на берег 

шестью или семью волнами высотой около 35 м. Рыбаки, находившиеся в океана в районе эпицен-

тра, не заметили этого из-за малой амплитуды волн над глубоководьем. Но когда они вернулись в 

порт, перед их глазами предстала картина страшных разрушений. Целые деревни сравнялись с зем-

лей. Практически трех провинций, растянувшихся на 800 км, прекратили свое существование. По-

гибло более 27 000 человек. Эта катастрофа вошла в "Книгу рекордов Гиннеса" как одна из тяже-

лейших по числу жертв катастроф. 

Правильные варианты ответа: Цунами  

4. Задание повышенного уровня 

Задание:  

Отметьте правильный ответ. Главная задача современной географии- _______. 

Знать о богатствах нашей планеты 

Знать и беречь богатства нашей планеты 

Знать, беречь и приумножать богатства нашей планеты 

5. Задание повышенного уровня 

Задание: 

Соответствие между названием прибора и его изображением 

Тема 3. Показывать по картам территории древних государств Востока.  

Находить информацию о накопленных географических знания в древних государствах Востока. 

1. Задание базового уровня 



Задание: 

 Соответствие между цивилизациями Древнего Востока и реками, на которых они сформирова-

лись 

Египет  Нил  

Северная Индия  Инд и Ганг 

Китай Янцзы и Хуанхэ 

Междуречье  Тигр и Ефрат 

2. Задание базового уровня 

Задание: 

Отметьте правильный ответ. Овладение искусством астрономических наблюдений повлияло на: 

Определение сроков проведения сельскохозяйственных работ 

Ведение домашнего хозяйства 

Изменение продолжительности жизни человека3. Задание базового уровня 

Задание:  

Отметьте правильный ответ. Деление года на 12 месяцев дошло до нас из: 

Египта 

Индии 

Древнего Китая 

Междуречье 

4. Задание базового уровня 

Задание:  

Дополните. Место на «ленте времени» основания первых городов _________. 

 

6 тысячелетий 

до н.э. 

5 тысячелетий 

до н.э. 

4 тысячелетий 

до н.э. 

3 тысячелетий 

до н.э. 

2 тысячелетий 

до н.э. 

5. Задание базового уровня 

Задание:  

Отметьте правильный ответ.  

Путешествие царицы Хатшепсут проходило по морю: 

По Балтийскому 

По Красному 

По Аравийскому 

По Средиземному 

1. Задание повышенного уровня 

Задание:  

Соответствие между Древними Цивилизациями и их представлениями о мире 

2. Задание повышенного уровня 

Задание:  

Соответствие между Древними Цивилизациями и их развитием 

 

Египет  Первый солнечный календарь 

Ладья  

Китай  Первый компас  

Индия  Развитие наук: математика, астрономия, медицина 

Междуречье  Деление года на 12 месяцев, суток на 24 часа 

3. Задание повышенного уровня 

Задание: Отметьте правильный ответ. 

 В государствах Древнего Востока развивалось: 

Изготовление автомобиля 

Обработка камня 

Переработка нефти 

Добыча алмазов 

4. Задание повышенного уровня 

Задание: Дополните. 



Древняя _______ цивилизация возникла в 3 тысячелетии до н.э. Здесь развивались письмен-

ность, самобытные религии, культура. Рано началась эпоха морских путешествий. Отважные море-

ходы достигли Персидского залива и Красного моря, совершали путешествия по просторам Индий-

ского и Тихого океана. 

Правильные варианты ответа: Индийская 

5. Задание повышенного уровня 

Задание:  

Дополните. Место на «ленте времени» описанного события в тексте соответствует _______ ве-

ку до н.э. 

15 веке до н.э. 14 веке до н.э. 13 веке до н.э. 12 веке до н.э. 11 веке до н.э. 

Текст 

В _______ веке до нашей эры Древни Египет достиг наибольшего могущества. Во время завое-

вательных походов и экспедиций египтяне знакомились с новыми землями. Самой известной была 

экспедиция в Пунт, снаряженная царицей Хатшепсут. По Средиземному морю египтяне добрались 

до острова Крит, а через Атлантику на папирусных лодках, возможно, и до берегов Америки. 

Правильные варианты ответа: 15 веке до н.э. 

Тема 4. Показывать по картам территории древних государств Европы.  

Находить информацию о накопленных географических знания в Древней Греции и Древнем 

Риме. 

1. Задание базового уровня 

Задание:  

Отметьте правильный ответ. Впервые высказана идея о том, что Земля имеет форму шара в: 

В 3 веке до н.э. 

В 4 веке до н.э. 

В 5 веке до н.э. 

В 6 веке до н.э. 

2. Задание базового уровня 

Задание:  

Добавьте. Впервые высказана идея о том, что Земля имеет форму шара ________. 

Правильные варианты ответа: Аристотелем 

3. Задание базового уровня 

Задание:  

Соответствие между древними учеными и их трудами 

Птолемеем «Руководство по географии», представитель 

древней математической географии 

Страбоном «География»  в 17 книгах, страноведческое 

направление географии 

Анаксимандр Философские сочинения «О природе», 

наука о создании карт 

Гекатей Милетский «Землеописание», начало развития станове-

дения 

4. Задание базового уровня 

Задание: 

 Добавить. Создателем первой карты считают _______. 

Геродотом 

Правильные варианты ответа: Анаксимандр 

5. Задание базового уровня 

Задание:  

Отметьте правильный ответ. Александр македонский является основателем города: 

Пелла 

Гордий 

Сузы 

Никея 

1. Задание повышенного уровня 

Задание:  



Соответствие между древними учеными и их портретами 

2. Задание повышенного уровня 

Задание:  

Соответствие между древними учеными и их картами 

3. Задание повышенного уровня 

Задание:  

Отметьте правильный ответ.  

На карте Птолемея отмечены: 

Африка 

Антарктида 

Южная Америка 

Австралия 

4. Задание повышенного уровня 

Задание:  

Отметьте правильный ответ. 

 Развитие торговли и мореплавания привело к зарождению науки, которая называется:  

Геология 

Орнитология 

Картография 

Орфография 

5. Задание повышенного уровня 

Задание: 

 Отметьте правильный ответ.  

Государство, которое является родиной географии: 

Греция Индия  

Китай 

Египет 

 

Тема 5. Прослеживать по картам маршруты путешествий арабских мореходов, А. Никитина, 

викингов, Марко Поло. 

Находить информацию и обсуждать значение открытий А. Никитина, путешествий Марко Поло 

и его книги. 

1. Задание базового уровня 

Задание:  

Добавить. _______ вв. принято считать Средневековьем. 

Правильные варианты ответа: 5-15 вв. 

2. Задание базового уровня 

Задание:  

Отметьте правильный ответ. Древние арабские мореплаватели достигли берегов: 

Юной Африки и Южной Азии 

Северной Африки и Восточной Азии 

Южной Африки и Восточной Азии 

Северной Африки и Северной Америки 

3. Задание базового уровня 

Задание:  

Отметьте правильный ответ. В состав современного Арабского Халифата входит; 

Греция 

Ирак 

Германия 

Сирия 

. Задание базового уровня 

Задание:  

Добавить. В 14 веке Абу Абдаллах объехал и исследовал почти все станы Азии и Северной Аф-

рики, пересек пустыню _______. 

Правильные варианты ответа: Сахару 

5. Задание базового уровня 



Задание:  

Отметьте правильный ответ. Период   Крестовых походов относится к:  

10-12 вв. 

11-13 вв. 

12-15 вв. 

13-14 вв 

1. Задание повышенного уровня 

Задание:  

Последовательность путешествия А.Никитина в Индию. 

1.путь по реке Волге 

2.по Каспийскому морю 

3.по суше в Персию 

4.по Аравийскому морю в Индию 

2. Задание повышенного уровня 

Задание:  

 Отметьте правильный ответ. Переселение на территорию Больших и Малых Зондский остро-

вов шло из: 

Их Индии 

Из Греции 

Из Германии 

Из Египта 

3. Задание повышенного уровня 

Задание: 

 Соответствие между путешественником и его открытием 

Марко Поло  Описание природы и жизни населения Китая, Пе6рсии, Армении, Ин-

дии, Японии, об островах Ява и Суматра. 

Афанасий Никитин Первый из европейцев подробно описал Индию в путевых записках 

«Хождение за три моря» 

Энрике Задумал грандиозное географическое предприятие – достичь морским 

путем Индии. 

Викинги  Плавали по Балтийскому морю, через Финский залив, по рекам в Чер-

ное и Средиземное море. 

 

4. Задание повышенного уровня 

Задание:  

Последовательность посещения городов  Марко Поло 

1.Ормуз 

2.Кашгар 

3.Пекин 

4.Каликут 

5.Венеция 

5. Задание повышенного уровня 

Задание:  

Последовательность событий в хронологическом порядке: 

1.Викинги (X-XI) 

2.Марко Поло (XII-XII) 

3.Абу Абдаллах Ибн Батута (XIV) 

4.Афанасий Никитин (XIV-XV) 

5.Энрике (XV) 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6 класс. 

Входной тест 

1. Что такое Вселенная?  

2. Расположите планеты Солнечной системы по порядку, начиная от Солнца 

1. Нептун  2. Уран  3. Сатурн  4. Меркурий  5. Земля   6. Венера   7. Марс   8. Юпитер    

3. На каких планетах есть атмосфера? 

1. Меркурий  2. Венера 3. Земля   4.Марс 

4. Скорость света равна:  

1. 300тыс. км/сек   2. 300тыс. км/час     3. 800 тыс. км/час. 

5. Земная кора состоит из:  

1. горных пород    2. минералов      3. горных пород и минералов 

6. Толщина земной коры под равнинами составляет:  

1. 5 км    2. 40 км    3. 70 км 

7. Какие явления происходят в сейсмических зонах:  

1. землетрясения     2. наводнения    3. вулканизм    4. ураганы 

8. Архипелаг – это: 

             1. цепь островов     2. один крупный остров 

9. Мак-Кинли – самая высокая вершина гор:  

1.  Кордильер    2. Анд     3. Гималаев 

10. Остров Мадагаскар находится в океане: 

1. Тихом   2. Индийском    3. Атлантическом     4. Северном Ледовитом 

11. Написать определения главных сфер Земли: атмосфера, гидросфера, биосфера, литосфера 

 

Промежуточная  аттестация  

Вариант  1 

1 Воздух вблизи поверхности Земли содержит больше всего  

А-  кислорода   Б- пыли В- азота  Г –углекислого газа  

2  Облака ,состоящие из мельчайших кристалликов льда 

А – перистые Б- слоистые В – кристаллические  Г –кучевые 

 3 Движение воздуха в горизонтальном  направлении 

А- туман  Б- облака  В- ветер Г – воздушные массы 

4   По карте погоды можно определить  

А – температуру , осадки  Б –облачность В – направление ветра Г – все перечисленное 

5  Какой  из приборов помогает предсказать погоду 

 А-нивилир  Б –компас  В – барометр  Г- осадкомер  

6  Вы решили приготовить обед в жаркий безветренный день . Вы развели костер на окраине поля неда-

леко от опушки  леса . Дым относит  ……..  

А – к полю  Б-  вертикально вверх   В -  к лесу Г – к железной дороге 

7 Дайте определение что такое полуостров, море  

8  Река с ее притоками называется  

А –пойма  Б – речная система  В – бассейн реки Г – долина 

9  Самое глубокое озеро  

А – Байкал Б – Титикака  В – Кивач  Г – Анхель 

10  Как называется верхний слой Земли  

А – осадочный  Б – Земная кора В- ядро Г –мантия  

11  Как называется канал по которому магма поднимается вверх  

А – кратер Б – труба В – жерло Г – конус  

12  Какая гора является высотчайшей вершиной суши  

А –  Калимаджаро   Б – Эльбрус  В- Аконгуа  Г – Джамолунгма  

13  Укажите , что характерно для влажных экваториальных лесов  

А –смена сухого и влажного сезона года  Б – ярустная  растительность  

14  Заполните пропуске в тексте. Разнообразие жизни на планете велико , однако ежегодно исчезают 

сотни видов организмов.  Виновником этого является …………….  Они исчезают потому что их ………..,в 

результате активной ………….,……….,………… 

15  львы и гепарды ,антилопы – типичные животные пустыни  

А-  да  Б нет  

16 определить,  максимальную температуру , минимальную температуру , амплитуду , среднею темпе-

ратуру , поострить график хода температуры , какая погода будет на следующей недели  

Понедельник-7     Вторник-3     Среда -1    Четверг 0   Пятница +4   Суббота+8      Воскресенье +10 



Итоговый тест по курсу  

1. Моделью Земли является: 

а) Глобус 

б) Карта 

в) План 

г) Атлас  

2. Географическая широта – это расстояние от: 

а) Экватора 

б) Северного полюса 

в) Начального меридиана 

г) Москвы  

3. День 21 марта в северном полушарии называют днём: 

а) Летнего солнцестояния 

б) Весеннего равноденствия 

в) Осеннего равноденствия 

г) Зимнего солнцестояния 

4. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба: 

а) 1:2 500 

б) 1:25 000 

в) 1:250 000 

г) 1:25 000 000 

5. Внутреннее строение Земли: 

а) Мантия, ядро, земная кора 

б) Ядро, мантия, земная кора 

в) Земная кора, ядро, мантия 

г) Мантия, земная кора, ядро 

6. Горные породы образованные в результате накопления веществ выпавших в осадок на дне водоёмов 

называются: 

а) Метаморфическими 

б) Осадочными 

в) Магматическими 

г) Органическими  

7. Горы на карте обозначаются цветом: 

а) Голубым 

б) Жёлтым 

в) Зелёным 

г) Коричневым  

8. Смена времён года вызвана: 

а) Вращением Земли вокруг своей оси 

б) Вращением Земли вокруг солнца 

в) Наклоном земной оси 

г) Орбитой годового вращения Земли 

9. Облака образуются большей частью в: 

а) Стратосфере                                                                                  в)   Ионосфере 

б) Тропосфере                                                                                    г)   Верхних слоях атмосферы 

10. Если в течении суток самая высокая температура +24°С, а самая низкая +10°С, то суточная амплиту-

да равна: 

а) 34°С 

б) 24°С 

в) 14°С 

г) 4°С  

11. На метеорологических станциях давление определяют с помощью: 

а) Гигрометра 

б) Термометра  

в) Флюгера 

г) Барометра 

12. Входящая в состав гидросферы вода находится в: 

а) Жидком состоянии 

б) Твёрдом состоянии 

в) Газообразном состоянии 

г) Во всех перечисленных 

13. Река НЕ может брать начало из: 

а) Болота 

б) Озера 

в) Моря 

г) Родника 

14. Главная причина широтной зональности: 

а) Изменение тепла  и влажности с вы-

сотой 

б) Изменение тепла и влаги от эквато-

ра к полюсам 

в) Изменение тепла и влаги по сезонам 

года 

г) Изменение тепла и влаги из-за рель-

ефа 

15. Какой буквой на карте отмечены: 

1.Америка 

2.Берингов пролив 

3.Горы Гималаи 

4.Индийский океан 

16.  От чего зависит сила ветра? 

а) От близости океанов.  

б) От разницы давления.  

в) От скорости вращения Земли.  

г) От времени года. 

г) внутренним строением Земли



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7 класс. Варианты проверочных тестов по географии.  

Входное тестирование 

1. Моделью Земли является: 

д) Глобус 

е) Карта 

ж) План 

з) Атлас  

2. Географическая широта – это расстояние от: 

д) Экватора 

е) Северного полюса 

ж) Начального меридиана 

з) Москвы  

3. День 21 марта в северном полушарии называют днём: 

д) Летнего солнцестояния 

е) Весеннего равноденствия 

ж) Осеннего равноденствия 

з) Зимнего солнцестояния 

4. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба: 

д) 1:2 500 

е) 1:25 000 

ж) 1:250 000 

з) 1:25 000 000 

5. Внутреннее строение Земли: 

д) Мантия, ядро, земная кора 

е) Ядро, мантия, земная кора 

ж) Земная кора, ядро, мантия 

з) Мантия, земная кора, ядро 

6. Горные породы образованные в результате накопления веществ выпавших в осадок на дне во-

доёмов называются: 

д) Метаморфическими 

е) Осадочными 

ж) Магматическими 

з) Органическими  

7. Горы на карте обозначаются цветом: 

д) Голубым 

е) Жёлтым 

ж) Зелёным 

з) Коричневым  

8. Смена времён года вызвана: 

д) Вращением Земли вокруг своей оси 

е) Вращением Земли вокруг солнца 

ж) Наклоном земной оси 

з) Орбитой годового вращения Земли 

9. Облака образуются большей частью в: 

в) Стратосфере                                                                                  в)   Ионосфере 

г) Тропосфере                                                                                    г)   Верхних слоях атмосферы 

10. Если в течении суток самая высокая температура +24°С, а самая низкая +10°С, то суточная 

амплитуда равна: 

д) 34°С 

е) 24°С 

ж) 14°С 

з) 4°С  

11. На метеорологических станциях давление определяют с помощью: 

д) Гигрометра 

е) Термометра  

ж) Флюгера 

з) Барометра 

12. Входящая в состав гидросферы вода находится в: 

д) Жидком состоянии 

е) Твёрдом состоянии 

ж) Газообразном состоянии 

з) Во всех перечисленных 

13. Река НЕ может брать начало из: 

д) Болота 

е) Озера 

ж) Моря 

з) Родника 

14. Главная причина широтной зональности: 

д) Изменение тепла  и влажности с вы-

сотой 

е) Изменение тепла и влаги от эквато-

ра к полюсам 

ж) Изменение тепла и влаги по сезонам 

года 

з) Изменение тепла и влаги из-за рель-

ефа 

и) Изменение тепла и влаги из-за рель-

ефа 

15. Какой буквой на карте отмечены: 

1.Америка 

2.Берингов пролив 

3.Горы Гималаи 

4.Индийский океан 

 



Промежуточное тестирование 

Тема: “ Индийский океан”. 

1. Вы согласны с выражением: “…большая часть океана лежит в Южном полуша-

рии.”? 

а) да б) нет 

2. Какова солёность Красного моря? 

а) 36 промилей б) 34 в) 42 г) 39 

3. Температура воды в Индийском океане может достигать… 

а) +25 º б 0+30 º в) +28º г) +32º 

4. Какое явление наблюдается в Индийском океане из – за большого количества во-

дорослей? 

а) покраснение воды б) цветение морских лилий в) цветение воды г) помутнение воды 

5. Какие из перечисленных животных обитают в океане? 

а) гигантские черепахи б) камчатские крабы в) норвежская сельдь г) байкальская нерпа 

6. Какие ядовитые животные (их собратья обитают также на суше) водятся в океане? 

а) крабы б) моллюски в) черепахи г) змеи 

7. Какие сезонные ветры влияют на хозяйственную деятельность человека? 

а) пассаты б) муссоны 

 

Тема: “ Тихий океан”. 

1. Какую часть поверхности суши занимает Тихий океан? 

а) ½ б) 1/3 в) ¼ г) 1/5 

2. Берега скольких континентов соединяет Тихий океан? 

а) 2 б) 3 в) 5 г) 4 

3. Кто из перечисленных русских путешественников изучал Тихий океан? 

а) Беринг б) Беллинсгаузен в) Лазарев г) Крузенштерн 

4. Какие из перечисленных течений расположены, или пересекают Тихий океан? 

а) Лабрадорское б) Гольфстрим в) Куросио г) Течение Западных ветров 

5. Народы каких стран издавна используют богатства океана? 

а) Японии б) Филиппин в) Севера и востока России г) Индии 

6. Какие п/и добывают у берегов Калифорнии и Австралии? 

а) нефть б) ж/р в) газ г) золото 

7. Какие широты в Тихом океане называют “ревущими”? 

а) 30º б) 40º в) 60º 

8. Какая рыба из Тихого океана поднимается вверх по течению для нереста? 

а) сайра б) сельдь в) кета 

Тема: “Африка” 

1. Вы согласны с выражением: “…Африку делит пополам экватор.” 

а) да б) нет 

2. Дополни высказывание: “…Африку пересекает…” 

а) экватор б) нулевой меридиан в) северный тропик г) северный полярный круг 

3. Какой пролив отделяет Европу от Африки? 

а) Дрейка б) Берингов в) Гибралтарский г) Лаперуза 

4. Какой учёный впервые исследовал внутренние районы Африки? 

а) Д.Кук б) Вавилов в) Ливингстон 

5. Кто из русских исследователей побывал в Африке? 

а) Юнкор б) Беллинсгаузен в) Хабаров 

6. Какие из горных вершин принадлежат материку? 

а) Джомолумгма б) Килиманджаро в) Эльбрус г) пик Коммунизма 

7. Какие из перечисленных п/и являются “ визитной карточкой” материка? 

а) алмазы, золото, нефть, газ, руды б) селитра, медные руды в) асбест, апатиты, уголь 



8. Определите природный пояс? (…имеются сезоны дождей и засух, средняя темпе-

ратура зимы +16. лета +32, осадков меньше 100мм в год…) 

а) тропический б) субэкваториальный в) субтропический 

9. Почему на побережье Атлантического океана выпадает мало дождей? 

а) тропический пояс б) холодные течения в) восходящие потоки воздуха г) нисходящие 

токи воздуха 

10. Соотнесите природные зоны и растения и животных, обитающих в этих зонах 

лианы 

баобабы 

акации 

виктория регия 

орхидеи 

  

саванны 

влажные экваториальные леса 

тропики 

 

 

  

вер-

блюд 

жираф 

крокодил 

шимпанзе 

лев 

слон 

 11. Какие из перечисленных заповедников расположены на материке? 

а) Серенгети б) Аскания Нова в) Йеллоустонский национальный парк 

12. Какие народы являются самыми низкорослыми? 

а) пигмеи б) туареги в) мамбу 

13. Описание какой страны даётся далее: “ …название столицы совпадает с названи-

ем страны, коренные жители арабы и берберы; п/и :нефть. Газ, около 90% – занимают пу-

стыни.” 

а) Ливия б) Алжир в) Египет 

Итоговое тестирование 

Тема: “ Южная Америка”. 

1. Каким каналом соединяется Южная и Северная Америка? 

а) Суэцким б) Панамским 

2. Кто открыл материк? 

а) Д.Кук б) Васко да Гама в) Америко Веспуччи г) Колумб 

3. Какие величайшие горные системы имеются в Ю.Америке? 

а) Кордильеры б) Гималаи в) Тибет г) Анды 

4. Какие низменности носят название одноимённых рек? 

а) Амазонская б) Оринокская в) Ла – Платская г) Индо – Ганская 

5. Почему материк называют самым влажным? 

а) выпадает много осадков б) большая часть материка расположена в экваториальном и 

субэкваториальном климатических поясах 

6. Для какой реки характерно данное описание: “…ширина реки доходит до 

320метров, воды реки богаты жизнью. В протоках растёт виктория – регия. Среди рыб 

наиболее известны: пираньи, угри, пираруку. В реке живут кайманы и дельфины…” 

а) Парана б)Ориноко в) Амазонка 

7. Соотнесите растительный и животный мир и природные зоны. 

Дынное 

дерево  

Лианы  

Кебрачо  

Травы 

Ковыль  

  

саванны 

влажные экваториальные леса  

субтропики  

 

 

  

мура-

вьед 

анаконда 

леопард 

водосвинки 

ламы 

Пираньи 

8. Почему Амазонию называют “лёгкими планеты”? 

а) вечнозелёная б) постоянно фотосинтезируют растения в) растёт много деревьев 

9. Соотнесите название потомков и их предков 

а) 

метисы  

1) негры и индей-

цы 



б)мулаты  

в) самбо 

2) негры и европейцы 

3) европейцы и индейцы 

10. Назовите самую большую по площади страну материка? 

а) Бразилия б) Аргентина в) Уругвай г) Чили 

11. Как называется и/и, которое встречается только в Чили? 

а) селитра б) аквамарин в) чароит г)селитра 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8 класс. Варианты проверочных тестов по географии.  

Входное тестирование 

Вариант I 

1. Какое место по величине территории и какое по средней высоте занимает материк 

Южная Америка? 

а) третье; 

б) четвертое; 

в)        пятое; 

г)        шестое. 

2.        Первые европейцы, вступившие на берег материка Южная Америка, были 

участниками экспедиции во главе с 

а)        А. Веспуччи; 

б)        X. Колумбом; 

в)        Ф. Магелланом; 

г)        Э. Кортесом. 

3.        Анды образовались в результате ... Южно-Американской литосферой плиты и 

океанической плиты Наска. 

а)        столкновения; 

б)        раздвижения; 

в)        скольжения относительно друг друга. 

4.        Для области умеренного континентального климата в Южной Америке (Пата-

гония) характерны следующие показатели  
а б в г 

температура января (°С) +24...+28 +8...+10 +16...+20 +12...+16 

температура июля 

(°С) 

+24...+28 +16...+18 +10...+14 +6...+8   

осадки (мм) 1500—2500 более 2000 600—800 250—

300 

5. Из всех рек на Земле Амазонка самая 

а)        длинная; 

б)        многоводная; 

в)        широкая; 

г)        быстрая. 

6.        Каучуконосы, орхидеи, сейба, дынное и шоколадное деревья произрастают в 

природной зоне Южной Америки, которая называется 

а)        сельва; 

б)        льянос; 

в)        кампос; 

г)        пампа. 

7.        Для какой части Южной Америки характерна следующая смена высотных по-

ясов в Андах? 

1. сухие степи (злаки, кактусы) — 0—900 м; 



2. смешанные леса (бук, подокарпус) — 900—1500 м; 

3. горное криволесье (кустарники) — 1500—2000 м; 

4. снега, ледники — 2000—4000 м. 

а)        восточный склон, пампа; 

б)        восточный склон, влажные экваториальные леса; 

в)        западный склон, полупустыни и пустыни; 

г)        западный склон, смешанные леса. 

8.        Назовите коренных жителей Южной Америки и определите, к какой расе они 

относятся. 

а)        индейцы; 

б)        метисы; 

в)        мулаты; 

г)        самбо; 

д)        европеоидной; 

е)        монголоидной; 

ж)экваториальной. 

9.        Какими цифрами на контурной карте «Южная Америка» обозначены: 

а) Панамский перешеек; б) горы Анды; в) река Парана; г) страна Бразилия; д) город 

Буэнос-Айрес? 

Промежуточное тестирование 

Контрольная работа по теме «Природные зоны России» 

1 вариант 

1. Дайте определение понятиям «природная зона», «широтная зональность» 

2. Найдите ошибки в тексте и дайте правильный ответ: 

А) тайга распространена в умеренном климатическом поясе 

Б) в тайге преобладают серые лесные почвы 

В) в условиях резко континентального климата преобладает темнохвойная еловая 

тайга 

Г) в тайге живут белка, бурундук, медведь 

3. Определите по описанию природную зону: 

Огромные сосны и ели образовали зеленый шатёр, а под ним заросли орешника, че-

ремухи, жимолости. Местами на опушках растут березы, осины, липы. Встречаются дуб-

равы. 

4. Выберите птицу степей: 

А)  Куропатка  Б)  Дрофа  В)  Тетерев  Г)  Дятел  Д)  Голубь  

5. Выберите верные утверждения: 

        А) В тайге Русской равнины преобладают темнохвойные породы 

        Б) В степях водятся белки, бурундуки, лоси 

        В) Главное богатство тайги – древесина 

        Г) Главная причина формирования природных зон – соотношение тепла и 

увлажненности 

        Д) Под хвойными лесами образуются почвы богатые гумусом 

        Е) В высокогорьях преобладают широколиственные леса 

        Ж) В зоне тундры водятся олени 

        З) Смешанные муссонные леса распространены на Восточно-Европейской рав-

нине 

        И) Воздействие человека изменяет природный комплекс 

6. Дайте характеристику зоны тундр 

Контрольная работа по теме «Природные зоны России» 

2 вариант 

1. Дайте определение понятиям  «высотная поясность» , «ПК» 

2. Найдите ошибки в тексте и дайте правильный ответ: 



А) В степной зоне избыточное увлажнение (Кувл>1) 

Б) В зоне тундры встречаются ягоды –  брусника, водяника, морошка 

В) На Дальнем востоке распространены степи 

Г) В арктической пустыне живут тюлени, моржи, белые медведи 

3. Определите по описанию природную зону: 

Зима здесь длинная, снег сухой и сыпучий, сдувается ветром с одного места в дру-

гое, образуя беспорядочные волны. Летом почвы прогреваются на небольшую глубину. 

4. Выберите деревья зоны тайги: 

А)  Береза  Б)  Липа  В)  Сосна  Г)  Ель  Д)  Лиственница 

5. Выберите неверные утверждения: 

        А) В тундре преобладают дерново-подзолистые почвы 

        Б) В степях преобладают серые лесные почвы 

        В) Лесостепная зона – это переходная зона от леса к тундрам 

        Г) В настоящее время степи почти полностью распаханы 

        Д) Поверхностный сток в степях незначительный 

        Е) На среднесибирском плоскогорье преобладает темнохвойная тайга 

        Ж) В зоне степей много грызунов 

Итоговый тест по географии  

Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. На 

бланке ответов запишите номер задания и букву, соответствующую выбранному вами от-

вету. 

1.Укажите крайнюю северную материковую точку России 

А.Мыс Челюскин; В. Мыс Диксон; 

С. Мыс Флигели; D. Мыс Лопатка 

2. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север, шельф Сахалина - 

это крупные ресурсные районы. Определите, запасы какого полезного ископаемого здесь 

сосредоточены 

А. угля;  В. нефти и газа; 

С. железных руд;  D. руд цветных металлов 

3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если известно, 

что в       г. Норильске (VI часовой пояс) в данный момент 20 ч. 

А. 16 ч.; В. 24 ч.; С. 2 ч.; D. 17 ч. 

4. Летом в Центральной России установилась прохладная дождливая погода. Укажи-

те, вторжением каких воздушных масс это может быть обусловлено 

А. морской арктический воздух; 

В. континентальный воздух умеренных широт; 

С. морской воздух умеренных широт; 

D. морской тропический воздух. 

5. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Северного Ледови-

того океана 

А. Дон, Кубань; В. Волга, Терек, Урал; С. Амур; D. Лена, Енисей, Обь 

6. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в условиях избы-

точного увлажнения и умеренно-теплого лета 

А. тундрово-глеевые; В.подзолистые; С. серые лесные;  D. черноземные 

7. Укажите природную зону, которая в настоящее время практически лишена есте-

ственной растительности из-за хозяйственной деятельности человека 

А.тундра; В. тайга; 

С. зона смешанных и широколиственных лесов; D. зона степей 

8. Для зоны тундр характерны животные 

А. песец и белый медведь, В. белый медведь и лемминг, С. лемминг и песец. 

9. Укажите причину незначительного распространения многолетней мерзлоты на се-

вере Восточно-Европейской равнины по сравнению с Азиатской частью России 



 А. более высокие летние температуры; В. большая мощность снежного покрова; 

С. вследствие массовой вырубки лесов. 

10. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим набором 

свойств: годовая амплитуда температур 50-60 °С, небольшая (0,2-0,Зм) высота снежного 

покрова, господство антициклональных типов погоды 

А. морской; В. умеренно-континентальный; 

С. континентальный;  Б. резко континентальный. 

Часть II 

Прочитайте задание и выполните его письменно на бланке, указав номер задания. 

11. В степной и лесостепной зонах поля ограничены лесозащитными полосами. Объ-

ясните их назначение 

12. Дальний Восток и юг России заняты горными сооружениями. Укажите, почему 

современные вулканические процессы активно проявляются лишь на Дальнем Востоке. 

 

 Итоговый тест по географии 

Часть I  

Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. На бланке 

ответов запишите номер задания и букву, соответствующую выбранному вами ответу.  

1. Укажите крайнюю восточную материковую точку России  

А. Мыс Челюскин; В. Мыс Дежнева;  

С. Гора Базардюзю; D. Мыс Флигели  

2. В одной из природных зон растения имеют следующие особенности: стелющиеся и кар-

ликовые формы, многолетний цикл развития, преобладают мхи и лишайники. Определите, 

в какой из природных зон они произрастают  

А.тундра; В. тайга;  

С. зона смешанных и широколиственных лесов; D. зона степей  

3. Выявите, какое время показывают часы в Хабаровске(IX часовой пояс), если известно, 

что в  

г. Челябинске (VI часовой пояс) в данный момент 7 ч.  

А. 16 ч.; В. 24 ч.; С. 12 ч.; D. 13ч.  

4. Укажите, какой из природных районов России наиболее обеспечен гидроэнергетиче-

скими ресурсами  

А. Восточно-Европейская равнина; В. Западная Сибирь;  

С. Средняя и Северо-Восточная Сибирь; D. Дальний Восток  

5. Оцените причину массового развития оврагов в Черноземье  

А. вырубка лесов; В. распашка земель; С. строительство дорог 

6. Укажите, какой из перечисленных населенных пунктов имеет среднеянварскую 

температуру воздуха -24°С  

А. Москва; В. Мурманск; С. Воркута; D. Якутск  

7. Оцените, какой из природных районов практически полностью расположен в зоне рас-

пространения многолетней мерзлоты  

А. Восточно-Европейская равнина; В. Урал;  

С. Западная Сибирь; D. Средняя и Северо-Восточная Сибирь  

8. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Атлантического океана  

А. Дон, Кубань; В. Волга, Терек, Урал;  

С. Амур; D. Лена, Енисей, Обь  

9. Растительный мир зоны тундр в основном представлен  

А.мхами, лишайниками и травами,  

В. травами и кустарничками,  

С.кустарничками, мхами и лишайниками.  

10. Выявите, какой из перечисленных факторов в наибольшей степени затрудняет добычу 

нефти и газа в Западной Сибири 



А.заболоченность территории; В. континентальный климат  

С. островная мерзлота; D. обилие кровососущих насекомых  

Часть II  

Прочитайте задание и выполните его письменно на бланке, указав номер задания.  

11. Вы собираетесь в августе в поход по территории южной части Дальнего Востока. Объ-

ясните выбор вашей одежды и снаряжения особенностями климата данной территории  

12. Перечислите основные причины большого количества озер в Карелии и на Кольском 

полуострове 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

9 класс. Варианты проверочных тестов по географии.  

          Входное тестирование 

1.Укажите моря, которыми омывается территория России: 

а – Белое, Баренцево, Северное 

б – Балтийское, Черное, Азовское 

в – Восточно-Китайское. Каспийское, Эгейское. 

г – Японское, Красное, Карское 

2.Укажите страны, с которыми Россия имеет только морские границы: 

           а – Грузия, Казахстан                              в – США, Япония 

           б – Швеция, Турция                                 г – КНДР, Белоруссия. 

3.Выберите климатические пояса, в которых расположена территория России: 

          а – арктический, субарктический. Субтропический 

          б – умеренный, тропический, экваториальный 

          в – субтропический, тропический, субэкваториальный 

          г – арктический, субарктический, умеренный 

4. Горы Саяны расположены вдоль границы России с: 

         а – Китаем                                                     в - Казахстаном 

         б – Монголией                                              г – КНДР 

5.Укажите верное утверждение: 

         а – Россия превосходит Канаду по площади 

         б – Россия вместе с Бразилией и США входит в пятерку крупнейших по насе-

лению     стран 

         в – Россия граничит с 14 государствами 

         г – Россия имеет выход к трем морям Атлантического океана и трем морям ти-

хого 

         оекана 

6. Выберите природную зону, в которой расположена большая часть России: 

        а – арктические пустыни                  в – смешанные и широколиственные леса 

        б – тайга                                              г – полупустыни и пустыни 

Промежуточное тестирование 

1.Установите соответствие: 

    1.Разница между рождаемостью                  а - Миграция 

       и смертностью                                             б - Депопуляция 

    2.Механическое движение                            в - Агломерация                        

       населения                                                     г –Естественный прирост 

    3.Скопление городов 

    4.Сокращение численности  

       населения 

2.Установите соответствие между религиями и народами России, исповедующими 

    эти религии: 



        Религия                                                 Народ 

    1.Буддизм                                              а - Татары 

    2.Ислам                                                  б - Русские 

    3.Православие                                       в – Калмыки 

3.Укажите природную зону, в пределах которой расположены самые крупные  

    сельские населенные пункты: 

    а – тундра      б – тайга            в – степь           г – пустыня 

4.Установите соответствие. 

    1.Рост городов                                                                      а - Город 

    2.Населенный пункт, где большая                                      б - Реэмиграция 

       часть населения занята не                                                 в - Урбанизация 

       сельским хозяйством                                                          г – Село 

    3.Населенный пункт с численностью 

       населения больше 12 тыс. человек 

    4.Возвращения населения на Родину 

5.Укажите регион России, в котором нет городов-миллионеров: 

    а – Дальний Восток                                    в – Центральная Россия 

    б- Поволжье                                                г – Урал 

6.Укажите природную зону, в пределах которой население проживает в основном в   

городах: 

    а – тайга 

    б – смешанные и широколиственные леса 

    в – лесостепь 

    г – степь 

Итоговое тестирование 

1. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между сло-

ганом и регионом. 

Слоган 

1) Посетите наш регион летом – здесь можно 

любоваться «белыми ночами»! 

2) Прекрасные пляжи, горы с альпийскими 

лугами – отдых у нас разнообразен! 

Регион 

А) Ленинградская область 

Б) Краснодарский край 

В) Кемеровская область 

Г) Самарская область 

 

2. Какая из названных стран СНГ не имеет сухопутной границы с Российской Феде-

рацией? 

А) Украина 

Б) Молдавия 

Г) Грузия 

Д) Казахстан 

3. Какое количество стран  граничит с Россией по суше? 

А) 10 

Б) 12 

В) 14 

Г) 16 

4. В состав Центрального района входит следующий субъект Российской Федерации: 

А) Республика Карелия 

Б) Калужская область 

В) Белгородская область 

Г) Псковская область 

5. Какая отрасль промышленности является отраслью специализации Центрального 

района: 



А) металлоёмкое машиностроение 

Б) химическая промышленность 

В) горно-добывающая промышленность 

Г) наукоёмкое и точное машиностроение 

6. Какой природный ресурс является уникальным богатством Центрально-

Чернозёмного района? 

А) нефть 

Б) рыбные ресурсы 

В) артезианские воды 

Г) железная руда 

7. Какой из перечисленных межотраслевых комплексов является слабым звеном 

района? 

А) машиностроение 

Б) металлургия 

В) АПК 

Г) ТЭК 

8. Волга делит Волго-вятский район на территории с разной сельскохозяйственной 

специализацией. Какое из перечисленных направлений характерно для южной части? 

А) кукуруза 

Б) яровая пшеница 

В) лён 

Г) рожь 

9. Какой район России является соседом Северо-Западного района? 

А) Волго-Вятский 

Б) Европейский Север 

В) Центрально-Чернозёмный 

Г) Уральский 

10. Какое государство граничит с Россией благодаря наличию территории – полуан-

клава? 

А) Норвегия 

Б) Эстония 

В) Польша 

Г) Латвия 

11. Особенностью природных условий Европейского Севера является: 

А) полярный день и жаркое продолжительное лето 

Б) равнинный рельеф, недостаток влаги 

В) множество горных озёр 

Г) зона тундры и тайги, мерзлотные почвы 

12. Отрасли специализации Европейского Севера: 

А) лесная и горнодобывающая промышленность 

Б) ТЭК и зерновая промышленность 

В) мясо-молочное животноводство и сельскохозяйственное машиностроение 

Г) судостроение и трудоёмкое машиностроение 

13. Город миллионер Поволжского района: 

А) Саратов 

Б) Астрахань 

В) Самара 

Г) Пенза 

14. Особенностью экономико-географического положения Поволжского района яв-

ляется: 

А) расположение района вдоль Волги 

Б) выход к морям Атлантики 



В) горы как природные рубежи 

Г) удалённость от сырьевых баз 

15. Сельское хозяйство Северного Кавказа обусловило развитие других отраслей 

АПК: 

А) производство азотных удобрений 

Б) производство зерноуборочных комбайнов 

В) автомобилестроения и производство фосфатных удобрений 

Г) производство азотных удобрений и зерноуборочных комбайнов 

16. Особенностью географического положения Уральского района является: 

А) расположение на юге европейской  части страны 

Б)  расположение на юге азиатской  части страны 

В) расположение на стыке крупнейших структур земной коры 

Г) расположение на стыке Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы 

17. Что такое «Мангазея»? 

А) головной убор 

Б) название моря 

В) рога оленя 

Г) древний торговый город 

18.Какой из перечисленных полезных ископаемых добывают на Крайнем Севере За-

падно-Сибирского района? 

А) уголь 

Б) газ 

В) нефть 

Г) железную руду 

19. Канско-Ачинский бассейн – это месторождение: 

А) нефти 

Б) газа 

В) бурого угля 

Г) каменного угля 

20. Соседями Дальневосточного района являются: 

А) Монголия и Китай      В) США и КНДР 

Б) Япония и Южная Корей Г) КНДР и Канада



Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 класс 

Технологическая карта урока                  ДАТА _____________________________ 

Тема  Форма и размеры Земли  

Цель   Сформировать знания о форме и размерах Земли и об их влиянии на жизнь планеты, пространственного мышления о 

шарообразности планеты. 

Задачи -   обучающие: углубить знания  о планете Земля; 

- развивающие: развитие познавательных интересов учащихся, умения работать в группе с учебником, дополнитель-

ной литературой и ресурсами ЭОР; 

-   воспитательные: формирование культуры общения при работе в парах.  
Основное содержание те-

мы, термины и понятия 

 

Планируемый результат 

 

 

 

 

 

 

Предметные УУД 

знать форму и размеры 

Земли, доказательства её 

шарообразности, роль 

формы и размеров  Земли 

в жизни планеты. Знать и 

объяснять существенные 

признаки понятий: глобус, 

земная ось, географиче-

ский полюс, экватор. 

Личностные:  осознать необходимость изучения окружающего мира. 

Регулятивные: принимать и формулировать учебную проблему. 

Коммуникативные: умение общаться и взаимодействовать друг с другом 

Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять причины и следствия простых явлений 

Общеучебные: выделение и структурирование  необходимой информации  

Логические: выделение методов ( анализ), синтез, подведение под понятие, , выдвиже-

ние гипотез и их обоснование 

Коммуникативные:  

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с партнё-

рами 

- Умение вступать в диалог и участвовать в коллективном обсуждении проблемы, аргу-

ментировать свою позицию 

 

Межпредметные связи 

Учебный предмет, курс Формы работы Ресурсы 

История, математика коллективная, групповая, работа в парах мультимедийная установка, персональный компьютер, презентация 

Структура и ход урока 



№ 

п/п 

Деятельность 
 

 учителя ученика 

Этап 1. Актуализация опорных 

знаний по теме «Форма и раз-

меры Земли» 

Приветствие учащихся, проверка готовности уч-ся к 

уроку. 

 Вспомните: Какие космические тела образуют Сол-

нечную систему? 

Что нам неизвестно о Земле? 

Предлагает сформулировать тему урока и её кор-

ректирует 

Приветствие учителя, готовность к уроку. 

Вспоминают изученный ранее материал (П). 

Определяют, каких знаний им не хватает (Р) 

Этап 2. Создание проблемной 

ситуации 

Побуждает  учащихся     на  создание проблемной 

ситуации (Приложение) 

Вступают в диалог, проговаривают и осознают 

(К, Р) 

Объясняют и  формулируют тему, записывают 

в тетради (П) 

Этап 3. Целеполагания: Объявление темы урока. 

Подводящий диалог для формулирования учениками 

целей урока. 

Предоставляет «конфликтный» матери-

ал,создаёт готовность к предстоящей деятельно-

сти.(Приложение) 

Цель записывается на доске 

и обсуждается(Р).  

Узнают, запоминают, сравнивают, анализиру-

ют, делают вывод (П , Р, К) 

Этап 4. «Открытие» нового 

знания 

Побуждает учащихся к теоретическому объясне-

нию фактов. 

- найти  в тексте учебника и узнать информацию о 

том, как в древности люди представляли форму 

Земли, доказательства шарообразности Земли, кто 

впервые рассчитал размеры Земли, 

- задаёт вопрос  сравнение 

Стимулирует активное участие всех детей к прак-

тической части 

для выполнения  задания к рис.32на стр.40. 

Работают с учебником : находят  и узна-

ют информацию,  передают своими слова-

ми содержание (П,Р)  

Сравнивают, анализируют, объясняют, об-

суждают(П,К). 

Практикум: работа в группах (4) делают  рас-

четы и ответы записывают в тетради, дела-

ют рисунок и   формулируют вывод о различи-

ях радиусов.  (П,Р,К.) 

Этап 5. Учебные действия по 

реализации плана. Выражение 

решения. Применение нового 

Предлагает задания на «новое»  знание,побуждает 

учащихся к теоретическому объяснению фактов, 

противоречий между ними. (Приложение) 

Обсуждают в группах и индивидуаль-

но, обосновывают выбор своего решения или 

несогласие с мнением других. 



знания.  Стимулирует активное участие всех детей в по-

исковой деятельности при дискуссии по вопросу 

«Какова роль формы и размеров Земли в жизни пла-

неты?» 

Предлагает ученикам рассказать о результатах 

выполнения работы. 

(Р,К ,П) 

Объясняют, анализируют, формулиру-

ют.(П,Р,К) 

Дают развернутый ответ, обобщают инфор-

мацию. (К, Р)  

Этап 6. Рефлексия 

(итог урока) 

Формулирует выводы, выставляет оценки за рабо-

ту на уроке 

Записывают выводы. 

Определяют степень продвижения к  це-

ли(Р,Л,П) 

Этап 6. Домашнее задание Комментирует д/з : §11, повторить тему «Земля во 

Вселенной» 

Записывают домашнее задание 

Примечание: (Л)-личностные УУД; (Р)-регулятивные УУД; (П)-познавательные УУД; (К)-коммуникативные УУД 

 

Этап рефлексии  

Цель Содержание  

Оценка результатов деятельности 

 

Учащиеся могут определить свое место на лестнице успеха в освоении знаний и практических навыков  на данном 

уроке. 

ЯУВЕРЕН в СВОИХ ЗНАНИЯХ------ 

МНЕ КОМФОРТНО_____ 

Я  испытываю проблемы--------. 

 

 

Приложения к уроку: 

Этап 1. Задания по актуализации опорных знаний: 

1. Вспомните (устно): Какие космические тела образуют Солнечную систему? 

Этап 2. Задание для создания проблемной ситуации. 

-а что вам известно о форме и размерах Земли? 

1. «Третий лишний» 

- Меркурий, Сатурн, Земля 

- Марс, Земля, Венера 

- Земля, Солнце, Сириус 

2. Выберите верное утверждение (задание на экране, отвечают на листочках): 

А) Солнце по размерам равно Земле. 

Б) Земля – третья по счету планета от Солнца. 



В) Солнечную систему образуют Земля и Солнце. 

 (Ученики должны пояснить свой критерий выбора, т.е. обосновать свой выбор. Учитель подводит к определению новой темы урока. 

1. Какую форму имеют планеты Солнечной системы? 

2. Как они различаются по размерам? 

3. Этап 3. Почему при удалении от причала у корабля сначала исчезает на линии горизонта корпус, а потом мачта, а при возвра-

щении домой - сначала появляется мачта, а потом корпус. 

Этап 4. Чем отличались взгляды на форму Земли в представлении древних людей и современные? 

 Этап  5. 

Поспорили бурильщик-нефтяник, аквалангист, полярник и пингвин – кто ближе к центру Земли? 

Аквалангист говорит: «Я сяду в батискаф и спущусь в Марианскую впадину, её глубина 11 000 м и окажусь ближе к центру Земли» 

Полярник говорит: «Я приеду на северный полюс и буду ближе всех к центру Земли» 

Бурильщик, работающий в Западной Сибири», говорит: «Я пробурю скважину глубиной 14 км и буду ближе всех к центру Земли» 

Пингвин, ничего не говорит, он просто живёт в Антарктиде. (Известно, что высота материка Антарктида 3 км + высота ледникового щита 3-

4 км) 

Задача: Расположите героев задачи по мере возрастания расстояния от центра Земли. 

Этап 6. Рефлексия (итог урока)1.Какое доказательство шарообразности Земли наиболее убедительное?  

2. Какие показатели характеризуют размеры Земли? Назовите величины этих показателей? Вывод в тетрадь: 

              1. Форма Земли – несколько сплюснутый у полюсов шар (геоид). Площадь -510 млн. км2 . 

             2.Экватор - самая длинная окружность(40 076 км). 

             3.Земля удерживает воду и воздух. 

             4. Солнечные лучи  падают  под  разным углом из-за шарообразной формы. 

             5.Происходит смена природных условий от экватора к полюсам. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6 класс 

 

Урок по теме «Рельеф суши. Горы»   

Цель: уметь характеризовать горы, как фактор проявления внутренних процессов Земли. 

Основные этапы урока с краткой аннотацией: 

 
Этапы урока, 

время 

Содержание урока. Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся Цели  обучения на каждом этапе урока 

(деятельностный подход) формулиров-

ка результатов урока 

Результаты уро-

ка 

УУД 

Орг. момент  

(2 мин) 

Приветствие учеников. 

Оглашение основных задач урока.  

Приветствуют учителя. Дежурные 

называют отсутствующих 

  

Проверка до-

машнего зада-

ния  

(7 мин) 

Экспресс-тестирование по теме 

домашнего задания  

Опрос по географической номен-

клатуре 

Выполняют тестовые задания (см. 

ниже) 

Работают у карты 

Выполнить проверочную работу по те-

ме «Вулканы». 

Показать на карте географические объ-

екты. 

 

Изучение ново-

го материала  

(20 мин) 

Рассказывает основные положения 

новой темы. 

Дает задание по составлению 

опорной схемы. 

Вводит новые понятия. 

Ведет с учащимися эвристическую 

беседу. 

Демонстрирует наглядные (муль-

тимедиа) материалы. 

Дает задание для подведения ито-

гов урока. 

Слушают рассказ учителя. 

Рисуют схему. 

Записывают термины. 

Отвечают на вопросы. 

Смотрят презентацию. 

Делают выводы 

Составить  опорную схему по теме уро-

ка. 

Сформулировать определение понятия  

«Рельеф.Горы». 

Используя текст учебника, определить 

составные части горных массивов, 

назвать их и записать термины с опре-

делениями. 

Зарисовать схему горы, подписав его 

составные части. Выписать определе-

ния горные хребты,горные доли-

ны,горные системы,нагорья(привести 

примеры) 

 

На основе текста параграфа составить 

схему «Различие гор по высоте», при-

вести примеры. 

Используя текст параграфа и дополни-

тельные источники информации, вы-

брать и выписать самые длинные и вы-

сокие  горные системы. 

 

Закрепление 

знаний (5 мин) 

Дает письменное задание для за-

крепления знаний 

Выполнение задания Определить по физической карте гео-

графические координаты и абсолютную 

высоту гор.,название горной системы 

 



,указанных в тексте учебника (стр.55. 

Результаты записать в таблицу.) 

Орг. момент  

(5 мин) 

Дает задание на следующий урок. 

Выставляет отметки 

Записывают домашнее задание Составить рассказ на основе опорного 

конспекта. 

Выполните задание  5 (учебник стр.56). 

Уметь показывать на физической карте 

объекты, указанные в тексте параграфа. 

 

ПР – предметные;  М – метапредметные: РЕГ - регулятивные, И-Л  - информационно-логические, КОМ – коммуникативные,  РЕФ – 

рефлексивные. 

Диагностика и мониторинг учебной деятельности учащихся на уроке проводятся при помощи:  

1. выполнения проверочной работы (тест) по предыдущим параграфам; 

2. заполнения ЛОС; 

3. выполнения практического задания по новой теме (закрепление полученных знаний). 

 

Этапы диагностики и мониторинга учебной деятельности УУД , проверяемые у учащихся 
Проверка домашнего задания 

1. Выполнение тестового задания. 

1.Что такое литосфера? 

А. верхняя твердая оболочка Земли                     Б. водная оболочка Земли 

В. воздушная оболочка Земли                               Г. область, в которой развивалась жизнь. 

 2. Что занимает большую часть объема Земли? 

А. ядро                                          Б. мантия 

В. земная кора                              Г. внешнее ядро 

3. Какие породы НЕ относятся к осадочным горным породам? 

А. обломочные                             Б. химические 

В. органические                           Г. магматические 

4. Укажите лишнее полезное ископаемое с точки зрения происхождения. 

А. соль                                       Б. уголь 

В. нефть                                     Г. торф 

5. Укажите правильный путь образования горных пород.  

А. песчаник-кварцит                 Б. гранит-мрамор 

В. известняк-гнейс                    Г. гранит-кварцит 

6. Укажите верное утверждение. 

А. толщина земной коры везде одинакова          Б. океаническая земная кора толще материко-

вой 

В. материковая земная кора толще океанической    Г. толщина материковой земной коры оди-

накова. 

Регулятивные, познавательные, ком-

муникативные 



7. В каких горных породах имеются остатки растений и животных? 

А. в магматических                     Б. в метаморфических 

В. в осадочных                             Г. в обломочных.  
Изучение нового материала. 

ЛОС. 

1.  Определение понятия «Горы». Познавательные, коммуникативные 

2. Строение горы:   

Познавательны регулятивные 

3.Выписать определения –горный хребет,горные долины,нагорье(привести примеры) Коммуникативные, регулятивные 

4.  Главная  причина возникновения горных массивов – (цепочка причинно-следственных свя-

зей) 

Регулятивные, коммуникативные 

5. Заполнить схему    «Различие гор по высоте»      

  

             Горы   

 

                  
  

 

 
  

 

 

Познавательные, регулятивные 

 

Закрепление знаний. 

Практическая работа     «Характеристика Г.П. горных вершин» 

 название Горная система Географические координаты Абсолютная высота 

Народная   

  

    

Эльбрус   

  

    

Джомолунгма   

  

    

 

Регулятивные, коммуникативные 

 

 



Разработка урока. 

Тема: Атмосферное давление 

Урок разработан с применением  технологии «Достижение прогнозируемых резуль-

татов». Цель технологии: гарантированно вывести каждого учащегося на достижение тех 

результатов, которые запланировал учитель.   Результаты учения школьников по каждому 

уроку определяются с помощью срезовых работ. В конце каждого урока ученик знает, что 

усвоил, а учитель – уровень усвоения материала каждым учеником. В данной технологии 

цели формулируются в форме свершившегося факта и относительно того, кто его будет 

достигать. Поэтому, вместо формулировки цели «создать представление об атмосферном 

давлении,  а также  развивать умение находить причинно-следственные связи между ат-

мосферным давлением, температурой воздуха и абсолютной высотой»  возможна форму-

лировка: «учащиеся знают,  что такое давление, умеют объяснить зависимость атмосфер-

ного давления от высоты над уровнем моря и температуры воздуха. А для усиления ре-

зультата имеет смысл использовать словосочетание «каждый учащийся». В рассматрива-

емые формулировки добавляется временной фактор: в конце урока или его этапа (темы, 

курса).   

 

Урок.  Тема: Атмосферное давление. 

Прогнозируемые результаты: 

Каждый учащийся  в конце урока знает: 

1. Что  такое атмосферное давление, единицы измерения атм. давления и приборы 

для измерения атмосферного давления. 

2. умеет объяснить зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря 

и температуры воздуха. 

Ход урока: 

 

Беседа с классом: Ребята, как вы думаете, воздух имеет вес? 

Опыт. Возьмем две колбы, одну нагреем, а другую нет. И взвесим их. 

Вопрос: какая колба будет легче и почему? (рисунок показывается на экране) 

Ответ: нагретая колба будет легче, потому что при нагревании воздух, находящийся 

в колбе, расширился, и часть его вышла из сосуда. Количество воздуха в колбе уменьши-

лось, и она стала легче. 

Учитель: Масса  куб. м воздуха на уровне моря примерно  1 кг 300 г. На Земле каж-

дый предмет, имеющий массу, давит на нижележащие предметы. Если тело имеет вес, 

значит, оно может давить на поверхность, на которой оно находится. Так?  

Пример: я и кто-то из учеников (по имени) имеем разный вес. Кто из нас сильнее давит на 

пол?  

-А если сравнить давление на пол ученической парты и стола учителя? 

Воздух также давит на предметы, с которыми соприкасается.  

Что же такое атмосферное давление? 

Учащиеся находят определение в тексте учебника.  на стр 111 

Вопрос к классу: 

Какими приборами измеряют атмосферное давление,  и в каких единицах? (ребята 

читают текст на стр 115 и делают краткие записи для выступления) 

 В каком году Э. Торричелли изобрёл прибор для измерения атмосферного давле-

ния? Как назвал этот прибор Э. Торричелли? Как он устроен? Изучите строение ртутного 

барометра по рисунку.  (стр 115 учебника) Какие выводы при проведении своих опытов 

сделал Э. Торричелли? 

(предполагаемый ответ) 

«Торричелли обнаружил, что высота столба ртути в его опыте не зависит ни от фор-

мы трубки, ни от ее наклона. На уровне моря высота ртутного столба всегда была около 

760мм. Масса (давление) атмосферного воздуха давит на открытую поверхность ртути в 

сосуде и не даёт выливаться ртути из трубки; колебания высоты ртути в трубке зависят от 

изменения давления». 

 



 

 

В  1847 году первый барометр анероид был сконструирован итальянцем Люсьеном 

Види. «Анероид» означает без жидкости.  

  

Работа с учебником. 

 Рассмотрите рис. 72 на стр 115. Почему давление в точке 4 самое низкое?  

(предполагаемый  ответ: Столб воздуха 

в точке 4 самый маленький, значит, и давле-

ние на поверхность Земли  он будет оказы-

вать наименьшее. Кроме того, с увеличением 

высоты плотность воздуха уменьшается , т.е 

молекул воздуха в 1 куб. м. становится 

меньше.) 

С высотой давление и плотность возду-

ха уменьшаются. 1мм на каждые 10,5метров. 

Задачи: 

1. Определите атмосферное дав-

ление на высоте 2 км, если у подножия горы оно составляет 740 мм. рт. ст. ( на 1 км подъ-

ема давление падает на 100 мм. рт. ст, на 2 км – 200 мм. рт. ст.. На высоте 2 км атмосфер-

ное давление будет равно 540 мм. рт. ст. ) 

2. Какова высота горы, если у ее подножья атмосферное давление равно 750 

мм. рт. ст.,  а на вершине – 450 мм.рт.ст? ( 750-450=300 мм.рт.ст. На 300мм. рт.ст. давле-

ние понизится при подъеме на 3 км. Высота горы равна 3 км). 

3. Чему равно атмосферное давление на 12 этаже, если на первом этаже оно 

равно 755 мм. рт. ст, а высота 12 этажа 30м? ( разница составит 3 мм рт. ст., на 12 этаже 

атмосферное давление будет равно  752 мм рт.ст.) 

 

Учитель: Атмосферное давление изменяется не только с высотой. В любом пункте 

давление изменяется в течение суток. Давление зависит еще и от температуры воздуха. 

При нагревании воздух расширяется, 1 куб. м. холодного воздуха весит больше, чем 1 куб. 

м  теплого. Теплый воздух легкий, он поднимается вверх, следовательно, его давление на 

поверхность Земли уменьшается, т. е атмосферное давление понижается. ( фактическая 

погода за 5 октября 2013 года). Ребята анализируют данные фактической погоды и делают 

выводы о зависимости давления от температуры воздуха.  
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Вспомните,  почему поднимаются вверх воздушные шары? (воздух в шарах нагрева-

ется при помощи газовой горелки, а теплый воздух легкий). 

http://festival.1september.ru/files/articles/31/3111/311164/img1.gif


Вопросы для закрепления знаний: 

          1. Что такое атмосферное давление? 

           2. Какой прибор используется для определения атмосферного давления? 

           а) термометр   б) гигрометр   в) барометр   г) осадкомер 

          3. Альпинисты поднялись на высочайшую вершину Кавказа гору Эльбрус, вы-

сота которой 5642 м. Какое атмосферное давление они там будут ощущать? 

     4. Напишите главную причину изменения атмосферного давления. 

Подведем итог.  

«Рефлексивный экран»  

Ученики по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из 

рефлексивного экрана на доске: 

• сегодня я узнал…  

• было интересно…  

• было трудно…  

• я выполнял задания…  

• я понял, что…  

• теперь я могу…  

• я почувствовал, что…  

• я приобрел…  

• я научился…  

• у меня получилось …  

• я смог…  

• я попробую…  

• меня удивило…  

• урок дал мне для жизни…  

• мне захотелось…  

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс. 

Практическая работа  

Сопоставление карт геология – рельеф. Описание формы рельефа. 

Цель урока: опираясь на знания учащихся из курса 6 класса, продолжить формиро-

вание таких понятий, как литосфера, рельеф, научить наблюдать, сравнивать и сопостав-

лять изучаемые явления, выделять общие признаки. 

Задачи урока:  

1. Сформировать у учащихся представление о размещении крупных форм рельефа на 

поверхности Земли.  

2. Обосновать причины разнообразия рельефа как результат взаимодействия внут-

ренних и внешних сил Земли. 

3. Продолжить формирование навыков работы с картой. 

Оборудование: Физическая карта мира и карта строения земной коры.  

План урока 

I Повторение темы “Литосфера. Строение земной коры”. 

II Изучение нового материала. 

1. Понятие рельефа. 

2. Образование равнин и гор. 

3. Внутренние и внешние силы Земли. 

III Закрепление изученного материала. 

IV Задание на дом. 

V Список литературы 

Ход урока 

1.Оргмомент. 



2.Повторение изученного материала 

Повторение производится в форме фронтального опроса. Примеры вопросов.  

• Что такое литосфера? Какие виды земной коры вы знаете? 

• Что такое сейсмический пояс? 

• Покажите на карте места расхождения литосферных плит. 

• Какие доказательства движения литосферных плит вы можете привести?  

• Где в Евразии много вулканов? Объясните этот факт. 

3. Изучение нового материала 

1). Понятие рельефа 

Вопросы к учащимся: 

- Кто помнит из курса 6 класса, что такое рельеф? (Рельеф - совокупность неровно-

стей земной поверхности). Учащиеся записывают данное определение в словарик, кото-

рый находится с обратной стороны тетради. 

- Вспомните, какие формы рельефа вы знаете и заполните схему на доске. 

Ученики заполняют схему в тетради.  

2). Образование равнин и гор 

А) Образование равнин. 

Учитель строит объяснение по данной схеме. По ходу рассказа учителя учащиеся 

переносят схему в свои тетради. 

Образование равнин. Океаническая земная кора (мягкая и тонкая) легко сминается в 

складки, и на ее месте могут образоваться горы. Тогда породы, слагающие ее, поднимают-

ся на высоту нескольких километров над уровнем моря. Происходит это в результате ин-

тенсивного сжатия. Мощность земной коры возрастает до 50 км.  

Б)Образование гор. 

Едва родившись, горы начинают медленно, но неуклонно разрушаться под действи-

ем внешних сил – ветра, водных потоков, ледников, да и просто перепадов температур. В 

предгорных и межгорных прогибах накапливается большое количество обломочных по-

род, причем внизу оказываются более мелкие, а вверху – все более грубые. 

Старые (глыбовые, возрожденные) горы. Океаническая земная кора сминалась в 

складки, они разрушались до состояния равнин, затем альпийская эпоха складчатости воз-

родила горный рельеф на месте разрушенных горных сооружений. Эти невысокие горы 

имеют небольшую высоту и вид глыб. Далее учащиеся, работая с тектонической и физи-

ческой картами, приводят примеры древних гор (Уральские, Аппалачи, Скандинавские, 

Драконовы, Большой водораздельный хребет и т.д. ) 

Средние (складчато-глыбовые) горы образовывались также, как и древние, но раз-

рушение не довело их до состояния равнин. Их глыбообразование началось на месте по-

луразрушенных гор. Так образовались средние глыбово-складчатые горы. Далее учащиеся, 

работая с тектонической и физической картами, приводят примеры средних гор (Кор-

дильеры, Верхоянский хребет) 

Молодые горы образуются и в настоящее время. Являясь молодыми горами, они не 

несут признаков разрушения. В основном, это горы высокие, имеют вид складок. Часто их 

вершины острые, покрытые снежными шапками. Яркими примерами молодых гор явля-

ются Альпы, Гималаи, Анды, Кавказ и т.д. 

4. Внутренние и внешние силы Земли 

Вопросы к учащимся: 

- Скажите, почему океаническая земная кора превращается в горы? (действуют 

внутренние силы Земли) 

- Почему горы превращаются в равнины? (действуют внешние силы Земли). 

- Итак, какие силы Земли влияют на облик рельефа нашей планеты? (внутренние и 

внешние).  

- Давайте вместе с вами нарисуем схему, которая поможет нам разобраться, что это 

за силы и каким образом они действуют.  

С давних пор гранит являлся олицетворением стойкости и прочности. С гранитом в 

равной степени можно сравнить и волевого, несгибаемого человека, и нерушимую, вер-

ную дружбу. Однако даже гранит рассыплется в мелкий щебень, крошку и песок, если он 



длительно будет испытывать перепады температур, влияние ветра, деятельность живых 

организмов и человека. 

                                Факторы, влияющие на образование форм рельефа  

    Рельеф 

               Внешние силы 

- действуют на поверхности Земли 

         -

выветривание 

- работа текучих вод 

- подземных вод 

- ледников 

- морского прибоя 

                   - деятельность человека 

 

Та. Взаимодействие внутренних и внешних 

процессов.      

 

Процессы, под 

влиянием кото-

рых образуется 

формы рельефа 

Причины возникнове-

ния процессов 

Проявление деятельности 

этих процессов 

Результат дей-

ствий процессов 

на формы рель-

ефа 

Перепады тем-

ператур. 

С первыми лучами 

Солнца высоко в горах 

начинает таять снег и 

лед. 

. Вода проникает во все тре-

щины и углубления горных 

пород. Ночью температура 

падает на несколько градусов 

ниже нуля, и вода превраща-

ется в лед. При этом она уве-

личивается в объеме на 9% и 

раздвигает трещины, расши-

ряя и углубляя их. Так про-

должается день за днем, год за 

годом, пока какая-нибудь 

трещина не отделит от основ-

ного массива кусок горной 

породы и тот не скатится по 

склону. Горные породы также 

подвергаются то нагреванию, 

то охлаждению. У входящих в 

них минералов разная тепло-

проводность. Расширяясь и 

сжимаясь, они разрывают 

прочные связи между собой. 

Когда же эти 

связи полностью 

разрушаются, 

порода превра-

щается в песок.  

 

Активное воз-

действие рас-

тительных и 

животных орга-

низмов 

Активное воздействие 

растительных и жи-

вотных организмов на 

горные породы стано-

вится причиной био-

генного выветривания 

Корни растений совершают 

механическое разрушение, а 

кислоты, выделяющиеся в 

процессе их жизнедеятельно-

сти, - химическое. 

. В результате 

многолетней де-

ятельности жи-

вых организмов 

возникают ко-

ралловые рифы 

и особый вид 

островов – атол-

лы, образован-

ные известко-

выми скелетами 

морских живот-

ных.  

Внутренние силы 

- процессы движения литосферы 

- внедрение мантии в земную 

кору 

- излияние мантии на поверх 

ность 



Реки и Мировой 

океан 

 река образует русло и речную 

долину, воды океана форми-

руют береговую линию.Льды 

при своем движении бороздят 

прилегающие территории. 

 

Пляж 

Ветер. 

 

 заполняет углубления и тре-

щины,вразрушает горную по-

роду 

дюны и барха-

ны, башни, 

столбы и при-

чудливые замки. 

Хозяйственная 

деятельность 

человека 

Человек добывает по-

лезные ископаемые 

в результате чего образуются 

карьеры, строит здания, кана-

лы, делает насыпи и засыпает 

овраги. Это все прямое воз-

действие, но оно может быть и 

косвенным, представляющим 

собой создание благоприят-

ных условий для рельефообра-

зующих процессов (распашка 

склонов вызывает бурный 

рост оврагов).  

 

Овраги,карьеры 

5. Закрепление пройденного материала 

Практическая работа №2 

 Тема: Сопоставление карт геология - рельеф 

 1.Определите какие формы рельефа соответствуют зонам платформ, щитов, склад-

чатых областей, разломам, заполнив таблицу: 

Геологическая структура Форма рельефа Пример 

Платформа     

Щит     

Складчатая область     

2.Дать описание гор и равнин по картам атласа. 

6. Домашнее задание.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8 класс 

Разработка урока. Тема: Разнообразие внутренних вод России. Реки. 

Цели: 1 изучить особенности рек России, расширить и углубить знания о реках. 

2 сформировать новые понятия: уклон реки, падение реки, годовой сток, режим ре-

ки. 

                               Ход урока: 

Река - это естественный, постоянный водный поток, текущий в понижениях релье-

фа, по уклону местности в направлении от истока к устью 

Реки словно голубой сеткой покрывают нашу землю. Каждая из них имеет начало, 

которое называется - истоком. Одна река вытекает из болота (учитель рисует на доске 

условный знак болота), другая река начинается из родника (учитель рисует условный знак 

родника), третья река зарождается на склонах гор. 

Четвёртая река начинается из озера. 

Послушайте, как описывает исток Волги писатель Ю. Помозов: 

Околица села, глинистый пологий скат! Внизу, под горкой, щетинится осокой и 

хвощом небольшое болото, а над ним легко и торжественно вознеслась арка, подобная ра-

дуге… 

Вы медленно опускаетесь с горки… С каждым шагом все ближе милая русская све-

телка! 



И вот вы входите в нее. Все сразу обваливает ровный, покойный полумрак, мягкая, 

настоянная прохлада.  

Эта бодрящая прохлада точно бы струится из круглого отверстия в полу. 

И вот вдруг падаете на колени, всматриваетесь.. не всплеснет, не всколышится ни 

одна струйка… Тихо, очень тихо в прохладной светелке. 

Так вот где знаменитый исток младенческой Волги, вот где ее заветная колыбель  

Вы бережно черпаете священную воду. Она сразу волшебно высветляется… Еще 

мгновение - и вы подносите ее к губам; 

- Здравствуй Волга! Низко-низко кланяюсь тебе… 

- Давайте проследим по атласу, как текут реки и где впадают (дети работают с атла-

сами). 

Формируется понятие : «устье». 

Устье - это место впадения реки в море в одну или другую реку. 

Учитель рисует на доске схему и подписывает устье, приток, исток, главное русло. 

В тетрадях напишите заголовок «Речная система» и нарисуйте схему, аналогическую 

той, которая изображена на доске. 

Формирование понятий русло, пойма, долина реки, речная система. 

На доске вывешивается таблица: «речная долина». 

 
Учитель: - по характеру течение реки бывают горные и равнинные (работа с атла-

сом), ведется сравнительная характеристика по атласу и фотографиям, прикрепленным к 

доске горных рек и равнинных. Результаты оформляются в виде таблицы. 

Сравнение горных и равнинных рек 

Черты сходства Черты различия 

  

Учитель: 

- По ходу течения река принимает в себя различные реки, которые называются при-

токами. Различают левые и правые притоки. Как определить правый или левый приток? 

Нужно встать лицом к устью реки (вниз по течению). Если река впадает справа – это 

правый приток, слева – левый приток. 

Работа с атласом определить притоки рек: Волга, Енисей, Лена и показать по карте 

России (у доски). 

Формирование понятий «бассейн реки и водораздел». 

Бассейн реки – территория, с которой стекают в главную реку поверхностные и 

подземные воды. 

Водораздел – граница между бассейном рек. 

Учитель по карте «России» показывает уральские горы, которые являются водораз-

делом. С восточного склона вода стекает в реку Обь и ее притоки, с западного склона вода 

поступает в притоки Волги и некоторых других рек. 

Загадка: День и ночь кричит, а голос не устает. 

Рисунок 2 /водопад/ 

Рисунок 3  

http://files.1september.ru/festival/articles/506673/img6.jpg
http://files.1september.ru/festival/articles/506673/img7.jpg


Учитель рассказывает о порогах и водопадах, показывая при этом схемы: «Пороги», 

«Водопады». 

Найдите на своей карте самый высокий водопад в мире? 

Дети работают с картой. Вода его падает с высоты 1054 м., но количество воды, про-

текающее через этот водопад небольшое. Наиболее мощные водопады Ниагарский и Вик-

тория, (работа с картой). 

Учитель: 

- Самая порожистая река в нашей стране – Ангара. Сейчас на реке возведены плоти-

ны ГЭС, вода перед которыми разлилась, затопив часть порогов. Пороги мешают судо-

ходству. На порожистых участках равнинные реки похожи на горные. 

Для хозяйственного использования рек необходимо знать падение и уклон реки. 

Падение – это превышение истока над устьем. 

Уклон  реки – это отношение падения реки к ее длине. 

Важные характеристики рек для судоходства и орошения являются расход и годовой 

сток реки. 

Расход – это количество воды, проходящее по руслу за единицу времени. 

Рекордсмен России – Енисей – 20000м3/с 

Годовой сток – это количество воды, протекающее в речном русле за год. 

IV. Закрепление полученных знаний: 

Учитель выписывает на доске предложения, дети работая с атласом вместо точек 

вписывают географические объекты (реки, моря, океаны). 

1. … - это самая крупная река Восточно-Европейской равнины. Еще есть на 

севере … и …, на юге …, в центре … и …  

2. Крупными реками Западно-Сибирской равнины является …, … Имеет много 

притоков, один из них является река … Река … берет начало в Саянах, притоков с Запад-

но-Сибирской равнины … не имеет. Обе реки впадают в … море.  

3. Крупные реки Средне-Сибирского плоскогорья - … и …, еще приток Енисея 

… На севере текут реки … и … и … и … и … несут свои воды в … океан. А … в … море.  

V. Домашнее задание: на контурную карту нанести географические объекты, назы-

ваемые в ходе урока «реки с притоками: Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

9 класс 

Разработка урока. Тема:  Электроэнергетика. 

Цель: сформировать представления об электроэнергетике   России. 

Задачи: 

 Познакомить  со значением электроэнергетики,  видами электростанций, энергоси-

стемами 

формировать умения работать с картами  и делать выводы, выявлять закономерно-

сти. 

Активизировать  познавательный интерес 

Развивать умение работать с экономическими картами, со статистическими материа-

лами. 

В целях экологического воспитания показать влияние энергетики на окружающую 

среду. Воспитывать интерес к географии родной страны, её экономике и экологии. 

Оборудование:  физическая карта России,  карта энергетика России, атласы 

Организационный момент 

Ход урока 

 

Электроэнергетика – отрасль, которая производит электроэнергию на электро-

станциях и передает ее на расстояние по линиям электропередач (ЛЭП). 

 

 Без электроэнергии жизнь современного общества невозможна. Электроэнергетика 

относится к числу отраслей, от которых зависит развитие научно-технической  револю-

ции, поэтому по темпам развития она должна опережать все хозяйство.  



 Производство электроэнергии в России пока не достигло уровня 1990г. Сейчас оно 

составляет чуть более 900 млрд кВт.ч (4 место в мире). Это связано с падением потребле-

ния электроэнергии, вызванным социально-экономическим кризисом. 

 Электроэнергия производится на электростанциях различных типов. Каждый из 

них имеет свои технико-экономические особенности и факторы размещения. 

Анализ таб.2, стр.19 

Вопросы к таб. 

1. В каком году вырабатывалось больше всего электроэнергии? 

2. На каких электростанциях вырабатывается больший процент электро-

энергии? 

3. Как изменяется процент выработки электроэнергии на ТЭС? 

4. Как  изменяется доля вырабатываемой электроэнергии на АЭС? 

Электроэнергия производится на электростанциях различных типов. Каждый из них 

имеет свои технико-экономические особенности и факторы размещения. Ведущими явля-

ются ТЭС, ГЭС, АЭС. 

Виды электростанций. 

Тепловые электростанции – работают на угле, газе, мазуте, торфе, поэтому их 

можно строить в разных районах страны. ТЭС строят быстро, и обходится строительство 

дешевле, чем строительство АЭС и ГЭС. Их мощность может быть очень большой. Это 

позволяет получать дешевую электроэнергию. Крупнейшая по мощности ТЭС страны – 

Сургутская (4, 8 млн. кВт). 

Размещение ТЭС зависит от качества топлива, на котором они работают. Топливо 

низкого качества (торф, сланцы, бурый уголь) перевозить на большие расстояния не вы-

годно. В этих случаях  ТЭС создают непосредственно в районах его добычи (Кузбасс, 

Канско - Ачинский бассейн). Высококачественное топливо (природный газ, мазут) можно 

транспортировать достаточно далеко. Поэтому его используют на ТЭС, построенных в 

районах с большим потреблением электроэнергии, но бедных собственными ресурсами 

(Европейский Центр и др.). 

 Разновидностью тепловых станций являются теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), кото-

рые кроме электроэнергии вырабатывают тепло. ТЭЦ строят в городах, так как горячий 

пар и вода передаются на расстояние не более 20-30 км (горячая вода остывает). 

Работа с картой: 

1. Найдите на карте атласа не менее 5 крупных ТЭС России. 

Недостатки ТЭС: 

1. Работают на невозобновимых ресурсах. 

2. Дают много отходов (самые чистые ТЭС на газе). 

3. Режим работы меняется медленно (для разогрева котла необходимо 2-3 су-

ток) 

4. Энергия дорогая, т.к. для эксплуатации станции, добычи и транспортировки 

топлива требуется много людей (затраты на зарплату). 

Гидроэлектроэнергетика. По величине  гидроэнергетического потенциала, который 

может быть использован в энергетике, Россия занимает 2-е место после Китая – 850 млрд.  

кВт. ч  в год. Но он сейчас используется только на 18% Подавляющая его часть сосредо-

точена в Восточной Сибири (41%) и на Дальнем Востоке (35%). В других странах уровень 

использования гидроэнергетического потенциала гораздо выше: во Франции – 90%, Гер-

мании, Швеции – 65%, Китае, Индии – 20  - 45%. 

 ГЭС  выгоднее строить на реках с большим падением и расходом воды. Главное 

достоинство ГЭС – использование возобновимого вида  энергоресурсов, поэтому они 

производят самую дешевую электроэнергию. Работа ГЭС позволяет экономить 60 млн. т 

топлива в год. Она снижает выбросы в атмосферу. Мощность ГЭС больше, чем у ТЭС 

(Саянская – 6,4 млн. кВт, Красноярская – 6 млн. кВт).  

Недостатки ГЭС 

1. Длительное и дорогое строительство (крупные ГЭС строят 15-20 лет) 

2. Строительство ГЭС сопровождается затоплением огромных площадей и 

плодородных земель. В зоне затопления оказываются сотни деревень и даже городов. 



3. Водохранилища изменяют режим рек  (регулируют сток), влияют на климат. 

4. Плотины преграждают путь естественным миграциям рыб.  Вода, прошед-

шая через турбину гидроэлектростанции, становится «мертвой», так как в ней погибают 

все микроорганизмы. 

5. Вода в водохранилище быстро загрязняется, так как идет накопление отхо-

дов. 

 

Работа с картой: 

- Найдите на карте и назовите ГЭС на Волге. 

- Найдите на карте ГЭС на реке Енисей и Ангаре. 

Работа с учебником:  прочитать текст на стр. 21. О ГАЭС (особый вид ГЭС) 

Рассмотреть схему гидроаккумулирующей электростанции. 

Вопросы:  

1. Где можно строить  ГАЭС? 

2. Какой основной принцип работы ГАЭС? 

3. Где построена первая ГАЭС, найти на карте. 

Атомная энергетика.  Мощность атомных электростанций (АЭС) и производство 

электроэнергии на них постоянно растут. АЭС  строят там,  где нет традиционных видов 

топлива, гидроэнергоресурсов.  Нет дорог, а энергия нужна (европейская часть России, 

Чукотка).  АЭС работают на ядерном топливе (уран, плутоний). Из 1 кг ядерного топлива 

выделяется столько же энергии, сколько образуется при сжигании 3000 т каменного угля. 

Для работы ядерного реактора в течение нескольких лет достаточно загрузить в него 20-30 

т ядерного топлива. 

Работа с картой:  

- Найдите на карте АЭС России. 

Недостатки АЭС: 

1. Риск экологических катастроф от аварий на АЭС очень велик. Примером 

может служить авария на Чернобыльской АЭС в 1986г. 

2. Проблемы переработки и хранения радиоактивных отходов. 

В перспективе предусматривается все более широкое использование нетрадицион-

ных источников энергии: солнечной, геотермальной, приливной, ветровой. 

Сообщение учащихся: 

1. Энергия ветра. 

2. Солнечная энергия. 

3. Геотермальные электростанции 

4. Приливные электростанции. 

Энергосистемы. Энергосистема – группа электростанций разных типов, объединен-

ных линиями электропередачи (ЛЭП) и управляемых из одного центра. В России суще-

ствует несколько крупных энергосистем: Центральная, Уральская, Сибирская и др. Боль-

шая их часть входит в состав Единой энергосистемы России (ЕЭС).   

Цель: 

1. Надежное обеспечение энергией. 

2. Покрытие пиковых нагрузок. 

3. Использовать разницу во времени на территории России ( на одной террито-

рии ночь и минимум потребления электроэнергии, а на другой вечер и пик потребления). 

Пока что изолирована от нее энергосистема Дальнего Востока. ЕЭС России контак-

тирует с энергосистемами Украины, Прибалтики, Белоруссии, Азербайджана и Монголии, 

Казахстана и Финляндии, поставляет электроэнергию  в Норвегию и Китай. 

Вопрос к классу: 

- Каковы перспективы энергетики? 

1.  Необходимо шире использовать неисчерпаемые источники энергии. 

2.  Строить мини ГЭС на притоках крупных рек. 

3.  Применять энергосберегающие технологии в экономике. 

 

Закрепление: 



1. Какой тип электростанций в России преобладает? 

2. В чем отличие ТЭС от ТЭЦ? 

3. Каков принцип размещения ТЭС? 

4. В чем преимущества и недостатки ТЭС? 

5. Где можно строить ГЭС? 

6. В чем преимущества и недостатки ГЭС? 

7. В чем преимущества АЭС? 

8. Что называется энергосистемой? 

 

Дом. задание:  

п. 3. Ответить на вопросы в конце параграфа. 

- Какие электростанции работают в нашем городе? 

- Какие экологические проблемы характерны для нашего города? 

- Каковы перспективы развития энергетики в городе. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  составлена  на основе Федерального  государственного  образовательно-

го стандарта  основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, пла-

нируемые результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные ма-

териалы, приложение 2 – методические материалы. 

 

Количество учебный часов, на которые рассчитана программа: 

 5 класс 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  0,5 ч/нед 

Количество часов в год  17 

Уровень подготовки учащихся -  базовый 

Место предмета в учебном плане – отдельные обязательные учебные предметы ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений (ОУП ЧФУОО) 

       Учебник: Студеникин М.Т. «Основы светской этики»: учебник для 5 класса, М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2013г.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

1. Введение (1 час) 

Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

2. Гражданин России (1 час) 

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные 

права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого 

гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, 

герб, флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государ-

ства. 

3. Порядочность (1 час) 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного 

человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 

порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность поря-

дочности. 

4. Совесть (1 час) 

Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. 

Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Прав-

дивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внут-

ренний голос человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и 

корыстолюбием. Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

5. Доверие и доверчивость (1 час) 

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного до-

верия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила 

установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодо-

верия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая 

помощь. 

6. Милосердие и сострадание (1 час) 

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания 

и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 

отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление 

ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение по-

нять и простить. 

7. Правда и ложь (1 час) 



Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действитель-

ности. Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаи-

мосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

8. Традиции воспитания (1 час) 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у раз-

ных сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспита-

нию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

9. Честь и достоинство (1 час) 

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 

Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чув-

ство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее 

проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 

гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

10. Терпимость и терпение (1 час) 

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убежде-

ний. Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). 

Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к дру-

гим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Раз-

личие понятий терпение и терпимость. 

 

11. Мужество (1 час) 

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходи-

мости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление 

мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, 

дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка муже-

ства. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

12. Равнодушие и жестокость (1 час) 

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать 

свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в 

отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

13. Самовоспитание (1 час) 

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. Дисци-

плинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и по-

ступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не по-

вторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 

Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 

самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

14. Учись учиться (1 час) 

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выра-

ботка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. 

Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование 

памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физи-

ческого. 

15. Речевой этикет (1 час) 

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, 

основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Прави-

ла знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, 

на транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эруди-

рованным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека 

красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

16. Мои права и обязанности (1 час) 

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязан-

ность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Уча-

стие в самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родите-



лей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. 

17. Итоговое повторение (1 час) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Гражданин России  1 

3 Порядочность 1 

4 Совесть 1 

5 Доверие и доверчивость 1 

6 Милосердие и сострадание 1 

7 Правда и ложь 1 

8 Традиции воспитания 1 

9 Честь и достоинство 1 

10 Терпимость и терпение 1 

11 Мужество 1 

12 Равнодушие и жестокость 1 

13 Самовоспитание 1 

14 Учись учиться 1 

15 Речевой этикет 1 

16 Мои права и обязанности 1 

17 Итоговое повторение 1 

Итого  17 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности;  

- формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности;  

- осуществлять поиск средств ее достижения;  



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; национально находить 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

- вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и 

учета характера ошибок;  

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач;  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и пра-

ва каждого иметь свою собственную;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; го-

товность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распреде-

лении ролей в совместной деятельности;  

- адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих.  

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

- формирование общих представлений об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности;  

- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального 

народа России;  

- осознание ценности человеческой жизни.  

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольных работ в  5 классе дается 40 минут. Работа состоит из 3 

частей, включающих 7 заданий. 

Часть 1 включает 4 задания с выбором ответа. К каждому заданию дается 4 ответа, 

только один из которых верный. При выполнении задания части 1 обведите кружком бук-

ву выбранного ответа в контрольной работе. Если вы обвели не ту букву, то зачеркните 

этот обведенный номер крестом и затем обведите номер правильного ответа. 

Часть 2 состоит из 2 заданий, требующих краткого ответа. На эти задания-суждения 

нужно дать ответ «Да» или «Нет»; вставить нужное слово. В случае записи неверного от-

вета зачеркните его и запишите рядом новый. 

Часть 3 включает задание на соотнесение или рассуждение. Для выполнения этого 

задания необходимо выбрать нужную информацию из текста, раскрыть (в том числе на 

примерах) его отдельные положения, соотнести сведения из текста со знаниями, получен-

ными при изучении, применить имеющиеся знания для анализа социальных ситуаций, вы-

сказать и обосновать собственное мнение. 



Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии вре-

мени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следую-

щему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к 

пропущенным заданиям. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания и полноты ответа 

дается один или более баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, сум-

мируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать максимально 

возможное количество баллов. 

Примерное время 

выполнения заданий 

(мин.) 

7 8 10 20 45 

Количество заданий Инструктаж 4 2 1 7 

Тип заданий  В 

(с выбором от-

вета) 

К 

(с кратким от-

ветом) 

Р 

(с развернутым 

ответом) 

 

Уровень сложности 

задания 

 Б 

(базовый 50 - 

60 %) 

П 

(повышенный 

30 - 40 %) 

В 

(высокий 20- 

10%) 

 

За каждое правильно выполненные задания 1 – 6 выставляется 1 балл; 7 задание - 5 

баллов. 

Шкала перевода набранных баллов в отметки, вербальные оценки, уровни 

 

Набран-

ные баллы 

Отметки Вербальные оцен-

ки 

Уровни 

7-11 

5-6 

2-4 

0- 1 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворитель-

но 

Плохо 

Очень высокий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

1 вариант 

Часть 1 

1. Как называется наука, которая рассматривает поступки и отношения между людь-

ми с точки зрения представлений о добре и зле? 

А) эстетика     Б) этика     В) философия     Г) история 

2. Что означает слово «мораль»? 

А) привычки     Б) обычаи     В) правила поведения     Г) все варианты верны 

3. Что означает понятие «культура»? 

A) правила поведения     Б) хороший тон     В) возделывание земли     Г) манеры 

4. Культуру иногда называют: 

A) первой природой     Б) второй природой     третьей природой     Г) четвертой при-

родой 

Часть 2 

На эти суждения вам надо дать ответ «Да» или «Нет» 

5. Моральные нормы (правила) нигде не записаны. 

6. В русский язык слово «культура» вошло в середине 18 века. 

_________________________________________________________________________

______Часть 3 

7. Объясните, почему возникла мораль? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ответы выполнения заданий 1 варианта 

№

 во-

про

са 

Содержание верного ответа 

1 Б 
2 Г 

3 В 



4 Б 
5 Да 

6 Нет (19 века) 

7 Мораль - система норм и ценностей, регулирующих поведение людей. Мораль 

возникла тогда, когда люди осознали, что одни поступки помогают жить, а другие ме-

шают. Постепенно стали складываться представления о хорошем и плохом, о добре и 

зле. В результате появилась потребность поддерживать хорошие поступки и запрещать 

плохие. Возникла необходимость передавать знания о добре и зле следующим поколе-

ниям. Эти знания постепенно перешли в нормы поведения. 

 

2 вариант 

Часть 1 

1. Кто был основателем науки этики? 

А) Аристотель     Б) Платон     В) Ксенофонт     Г) Овидий 

2. Что означает слово «светская этика»? 

А) мирская     Б) гражданская     В) человеческая     Г) все верно 

3. Что включает в себя культура? 

A) предметы человеческого труда      Б) представления людей 

B) ценности, идеалы                             Г) все верно 

4. В основе законов, принимаемых Государственной думой Российской Федерации, 

лежат: 

A) заветы предков     Б) формы поведения людей     В) моральные нормы     Г) все 

верно 

Часть 2 

На эти суждения вам надо дать ответ «Да» или «Нет» 

5. Моральные нормы имеют документальное оформление. 

6. Все люди вносят свой посильный вклад в поддержание морали и в моральное вос-

питание. 

_________________________________________________________________________

_______Часть 3 

7. Кто заботиться о морали в обществе? Нужны ли в обществе специальные «смот-

рители морали»? Обоснуйте свой ответ. 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_ 

Ответы выполнения заданий 2 варианта 

№ Содержание верного ответа 

1 А 

2 А, Б 

3 Г 
4 В 

5 Нет 

6 Да 

7 Моральные нормы нигде не записаны. В основе законов, принимаемых Госу-

дарственной думой Российской Федерации, лежат моральные нормы. Моральные 

нормы не имеют документальное оформление. Все люди вносят свой посильный 

вклад в поддержание морали и в моральное воспитание. Человек должен сам, читая 

книги, соблюдая законы государства, в котором он живет, слушая родителей и учите-

лей, научиться отличать добро от зла, хорошее от плохого. В обществе есть специ-

альные организации, которые следят за тем, чтобы люди соблюдали правила и нормы. 

Это прокуратура, суды, милиция. В морали нет ни моральных организаций, ни осо-

бых моральных стражей, смотрителей за моралью. О нормах морали заботятся роди-

тели, учителя, друзья, люди, сам человек. 

 



Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тема: Свобода и ответственность. 

Цель: подвести учащихся к осознанию ответственности за собственные поступки и по-

ступки других людей.  

Задачи:  

Личностные: 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах;  

- воспитывать желание быть духовно красивым человеком;  

- развивать умение оценивать своё поведение, нести ответственность за свои поступки; 

- формировать уважительное отношение к интересам, ценностям, свободе других людей. 

Метапредметные: 

- развивать коммуникативные навыки и навыки сотрудничества в процессе групповой ра-

боты; 

- формировать готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную пози-

цию; 

- развивать умение выделять главное в тексте в соответствии с учебным заданием. 

Предметные: 

- создать условия для осознания учащимися основных понятий; 

- уточнить смысл понятий: «свобода», «ответственность»; 

- формировать умение оценивать формы поведения во взаимоотношениях с одноклассни-

ками, друзьями, взрослыми. 

Ожидаемый результат: 

личностный:  

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения человека; вос-

питание уважения к людям, к окружающему миру, к самому себе; 

предметный:  

- осознание обучающимися связи свободы и нравственного выбора, ответственности че-

ловека; 

метапредметный: 

- навыки смыслового чтения текста, выражение своего понимания прочитанного. 

Основные термины и понятия:  

свобода, моральный выбор, ответственность, преднамеренность. Ситуация морального 

выбора. 

Оборудование:  

рабочие тетради; ноутбук; проектор; презентация. 

Ход урока: 

I. Организационный момент. 

II. Мотивация. Подведение к теме.  

(Игра «Самолетики») 

Каждому ребенку дается лист бумаги и предлагается изготовить самолетик, запу-

стить его. 

- Почему самолетик так далеко улетает? У него 2 надежных крыла. Если бы мы ото-

рвали одно, вряд ли он полетел бы так далеко. 

- Какие 2 значимых, важных для вас слова вы написали бы на крыльях вашего само-

лета? Что позволяет человеку «высоко летать»? 

(Выслушать все ответы ребят) 

-Предлагаю на одном крыле написать слово «Свобода». 

- Вспомните понятие. Свобода – это … ( отсутствие ограничений и стеснений в чём-

либо, возможность делать всё, что не наносит вреда другому) 

- Закончите предложения (задание по рядам) слайд 2:  

Я свободен, когда………. 

Свобода для меня…….. 



Мне нужна свобода, чтобы……. 

- Без чего не может быть свободы? Варианты ответов предлагается давать по схе-

ме: слайд 3 

Я считаю, что…………..  потому что………… 

III. Объявление темы и цели урока. 

(Если не называется нужное слово (ответственность), читается стихотворение А. 

Барто «Щенок») 

- Какое качество должны были проявить дети? 

- Как вы думаете, почему именно это стихотворение А.Барто прозвучало на сего-

дняшнем уроке? 

- Как бы вы поступили, оказавшись в такой ситуации? 

- О какой ответственности идет речь в стихотворении? 

- Какое слово запишем на другом крыле самолёта? (ответственность) 

- Сформулируйте тему урока. 

- Зачем вам нужно это знать? Для чего вам нужны эти знания?  

- Какие учебные задачи поставите для себя на этот урок? (вспомнить понятие «сво-

бода», узнать понятие «ответственность», как свобода и ответственность связаны между 

собой, как научиться поступать ответственно) 

IV. Проверка домашнего задания: 

Для того, чтобы начать наш разговор, проверим домашнее задание. 

Задание. Прочитай историю.  

На дне рождения Сергея собрался весь класс. Ребята с интересом рассматривали 

картины, написанные дедом Сергея, коллекцию миниатюрных моделей автомобилей, со-

бранную его отцом. Друзья веселились, танцевали, играли в фанты. Вечер пролетел неза-

метно. 

А через неделю два друга, одноклассники Сергея, решили пойти в кино. Вадим зашёл 

за Костей и на полочке в прихожей увидел удивительно знакомый автомобильчик. Это 

была ярко-красная гоночная модель, которую он не так давно держал в руках на дне 

рождения Сергея. Вадим засомневался и решил прямо спросить у друга. 

Костя признался. Автомобиль был так хорош, что он не удержался и присвоил себе. 

Он попросил Вадима не выдавать его…. 

Ответь на вопросы: (обсудить фронтально) 

Перед каким выбором оказался Вадим?  

Какой выбор есть у Кости?  

Чем могла закончиться эта история? Напиши вариант, который ты считаешь пра-

вильным (выступления детей) 

Костя признался. Автомобиль был так хорош, что он не удержался и присвоил себе. 

Он попросил Вадима не выдавать его…. 

V. Проблемная ситуация. 

- Как можно проанализировать картину Федора Решетникова «Опять двойка», с точ-

ки зрения морального выбора (конфликта)? слайд 4 

Плохая отметка - мама, семья 

Сказать или не сказать? 

Как правильно выйти из этого конфликта? 

- Приходилось ли вам оказываться в подобной ситуации, в ситуации морального вы-

бора? Приведите свои примеры. 

Вывод: из ваших жизненных ситуаций видно, что каждый из вас часто оказывается в 

ситуации морального выбора, и чтобы поступить правильно, добродетельно, обязательно 

нужно все взвесить, подумать, потом принять решение. 

- Сегодня мы как раз и будем учиться нести ответственность за себя и тех, кто нахо-

дится рядом с нами. 

VI. Изучение нового материала. 

- Как вы понимаете значение слова «ответственность»?  (Ответы детей) 

слайд 5 



Ответственность – эта черта характера человека и его действий, которая гово-

рит о том, что человек отвечает за собственный свободный выбор. 

- Запишем это понятие в наш словарик. 

- Ответственность делится на три вида: слайд 6 

- личная, или ответственность перед собой (я) 

- ответственность перед другими (другие) 

- ответственность в школе (школа) 

 

Работа по карточкам в парах: 

Соедините стрелками ситуацию с видом ответственности. 

Я Другие Школа 

Благодарить Умываться Ухаживать за животными 

и растениями 

Вовремя ложиться спать Заботиться о младших 

сестрах и братьях 

Содержать в порядке 

книги и тетради 

Выполнять домашнее за-

дание 

Чистить зубы Соблюдать правила внут-

реннего распорядка 

Обсуждение ответов. 

Работа в группах.   

Задание «Поступаем ответственно».  

- На карточках записана ситуация.  Внимательно прочитайте ситуацию, обсудите её 

в группе и предположите ваши действия в ситуации.  

Ситуация № 1 

Вы зашли в школьную раздевалку и увидели, как один озорник связывает шнурки у 

обуви, хранящейся на полках. При этом вы поняли, что безобразник вас заметил. Каковы 

будут ваши действия? 

Ситуация № 2 

Вы едете в общественном транспорте и заметили странного человека, который ста-

рается тайно подложить пакет под сиденье. Вдруг он понимает, что вы пристально 

наблюдаете за ним. Он грозно смотрит на вас, давая понять, что готов причинить вам 

вред. Он реально опасен для вас. Как вы поступите 

Ситуация № 3 

Вы идёте по улице и видите, как компания подростков издевается над щенком. Они 

заметили ваше внимание к их действиям и пригрозили, что побьют, если вы проболтае-

тесь. Вы понимаете, что они замучают щенка до смерти. Как же поступить? 

Обсуждение ответов. 

- Для чего нужно поступать ответственно? 

Пока вы ещё дети, юридическую ответственность несут за вас родители: если вы 

разбили стекло или испортили книгу, то родители должны будут за это заплатить. Родите-

ли отвечают за то, чтобы вы были сыты, у вас была одежда, вам было, где жить. Но и дети 

должны учиться отвечать за свои поступки, ведь они тоже станут взрослыми. 

- Родители отвечают за своих детей. Должны ли дети отвечать за своих родителей и 

с какого возраста? 

-Как вы думаете, кто отвечает за все, что происходит в семье? 

- Должны ли учителя отвечать за поведение своих учеников? после того, как они за-

кончили школу? 

-Должны ли врачи отвечать за здоровье своих пациентов после того, как они расста-

лись? 

-Чувствуете ли вы ответственность за кого-либо? 

- Что значит уметь отвечать за самого себя? 

-Есть ли дела, за которые отвечаете только вы? 

- За что вы уже сейчас можете нести ответственность? 



-Запись в тетради: Я отвечаю за……. слайд 7 

(Например, за  порядок на столе, выполнение домашних заданий, прогулку с собакой) 

- Сколько получилось записей?  

- Кто хочет, может прочитать, что записал. 

- Всегда ли вы без подсказки выполняете порученные вам дела? 

Если да, то вы ответственные люди! 

Человек не может отвечать за всё. Он не может отвечать за то, что другой человек не 

выполнил своих обязанностей, но за свои поступки должен отвечать каждый. 

VII. Домашнее задание. слайд 8 

1. Составить памятку “Как научиться быть ответственным”. 

2. Подобрать пословицы и поговорки (можно крылатые выражения или выска-

зывания) по теме «Свобода и ответственность» 

 

VIII. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

1. Контрольный тест по теме. 

2. Упражнение "Выражаем свое мнение" 

Разделите классную комнату на 4 части, разместив в I углу табличку "Абсолютно со-

гласен", во II углу - "Абсолютно не согласен", в III углу - "Частично согласен", оставив 

центр тем, кто затрудняется ответить. 

Ученики должны "проголосовать ногами", т.е. занять место в классе, соответствую-

щее их мнению. (Необходимо обратить внимание на то, как дети "голосовали", долго ли 

думали)  

Слайд 9 

(дети стоят возле табличек) 

- Свобода без ответственности – это путь в никуда. Полной свободы в природе не 

существует вообще. Такая свобода не предполагает жизни. Свободный человек отличается 

тем, что он готов нести личную ответственность за свой выбор, не перекладывая вину за 

последствия на других. Прежде чем заявить о своем праве на свободу, задайте себе во-

прос: какими будут последствия моей свободы для меня и окружающих меня людей? 

- А теперь, когда мы знаем, что свобода и ответственность должны быть рядом, 

давайте ещё раз проверим, как летают наши самолётики. (запускают) 

- Спасибо, ребята, за урок. 
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Пояснительная записка 

 

Программа  составлена  с учетом требований Федерального  государственного  обра-

зовательного стандарта  основного общего образования к планируемым результатам. 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, пла-

нируемые результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные ма-

териалы, приложение 2 – методические материалы. 

Количество учебных часов: 

 8 класс 9 класс Всего  

Количество учебных 

недель  

34 34  

Количество часов в 

неделю  

1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов в 

год  

34 34 68 

Место в учебном плане: Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы и 

потребности обучающихся (УЗ ОРИПО) части, формируемой участниками образователь-

ных отношений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

8 класс 

1. Ресурсосбережение – основа финансового благополучия. 6 ч. 

 Базовые понятия и знания: Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способ-

ность денег, Центральный банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, 

структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расхо-

дов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет. Знание того, каким 

именно образом в современной экономике осуществляется эмиссия денег; из чего состоит 

денежная масса; способов влияния государства на инфляцию; структуры доходов населе-

ния России и её изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в России на 

размер доходов из различных источников; зависимости уровня благосостояния от струк-

туры источников доходов семьи; статей семейного и личного бюджета; обязательных 

ежемесячных трат семьи и личных трат.  

Личностные характеристики и установки:  

Понимание: – того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и 

услуг; – роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной экономики; – 

влияния образования на последующую карьеру и соответственно на личные доходы; – то-

го, что бесконтрольная трата семейных доходов лишает семью возможности обеспечить 

устойчивость своего благосостояния и может привести к финансовым трудностям семьи; 

– различий в структуре семейного бюджета расходов и её изменения в зависимости от 

возраста членов семьи и других факторов; необходимости планировать доходы и расхо-

дысемьи. 

Умения: – пользоваться дебетовой картой; – определять причины роста инфляции; – 

рассчитывать личный и семейный доход; – читать диаграммы, графики, иллюстрирующие 

структуру доходов населения или семьи; – различать личные расходы и расходы семьи; – 

считать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так и в долгосрочном пе-

риодах; – вести учёт доходов и расходов; – развивать критическое мышление.  

Компетенции: – устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфля-

ции и уровнем доходов семей; – использовать различные источники для определения при-

чин инфляции и её влияния на покупательную способность денег, имеющихся в наличии; 

– определять и оценивать варианты повышения личного дохода; – соотносить вклад в 

личное образование и последующий личный доход; – сравнивать различные профессии и 

сферы занятости для оценки потенциала извлечения дохода и роста своего благосостояния 

на коротком и длительном жизненном горизонте; – оценивать свои ежемесячные расходы; 

– соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых возможно-



стей; – определять приоритетные траты; исходя из этого строить бюджет на краткосроч-

ную и долгосрочную перспективы; – осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его 

для формирования сбережений. 

2. Способы повышения семейного благосостояния (5 ч)  

Базовые понятия и знания: Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; фи-

нансовое планирование Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физи-

ческих лиц; знание возможных норм сбережения по этапам жизненного цикла.  

Личностные характеристики и установки:  

Понимание: – принципа хранения денег на банковском счёте; –вариантов использо-

вания сбережения и инвестирования на разных стадиях жизненного цикла семьи; – необ-

ходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; – возможных рисков при сбе-

режении и инвестировании.  

Умения: – рассчитать реальный банковский процент; – рассчитать доходность бан-

ковского вклада и других операций; – анализировать договоры; – отличать инвестиции от 

сбережений; – сравнивать доходность инвестиционных продуктов.  

Компетенции: – искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых 

компаний и др. финансовых учреждений; – оценивать необходимость использования раз-

личных финансовых инструментов для повышения благосостояния семьи; – откладывать 

деньги на определённые цели; – выбирать рациональные схемы инвестирования семейных 

сбережений для обеспечения будущих крупных расходов семьи. 

3. Риски в мире денег (6 ч) 

 Базовые понятия и знания: Особые жизненные ситуации; социальные пособия; 

форс-мажор; страхование; виды страхования и страховых продуктов; финансовые риски; 

виды рисков. Знание видов различных особых жизненных ситуаций; способов государ-

ственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и других форс-

мажорных случаях; видов страхования; видов финансовых рисков: инфляция, девальва-

ция, банкротство финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями, финан-

совое мошенничество; представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Личностные характеристики и установки:  

Понимание: – того, что при рождении детей структура расходов семьи изменяется; – 

необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных и кри-

зисных жизненных ситуаций; – возможности страхования жизни и семейного имущества 

для управления рисками; Понимание причин финансовых рисков: – необходимости быть 

осторожным в финансовой сфере, необходимости проверять поступающую информацию 

из различных источников (из рекламы, от граждан, из учреждений).  

Умения: – находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 

– читать договор страхования; – рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; – 

защитить личную информацию, в том числе в сети Интернет; – пользоваться банковской 

картой с минимальным финансовым риском; – соотносить риски и выгоды.  

Компетенции: – оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зре-

ния пересмотра структуры финансов семьи и личных финансов; – оценивать предлагае-

мые варианты страхования; – анализировать и оценивать финансовые риски; – развивать 

критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; – способность реально 

оценивать свои финансовые возможности. 

4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (7ч)  

Базовые понятия и знания: Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; 

бизнесплан; источники финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. 

Знание видов операций, осуществляемых банками; необходимость наличия у банка лицен-

зии для осуществления банковских операций; какие бывают источники для создания биз-

неса и способы защиты от банкротства; иметь представление о структуре бизнес-плана: 

иметь представление об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знать типы ва-

лют; иметь представление о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный ры-

нок России; знать, как определяются курсы валют в экономике России.  

Личностные характеристики и установки:  



Понимание: – устройства банковской системы: – того, что вступление в отношения с 

банком должны осуществлять не спонтанно, под воздействием рекламы, а по действи-

тельной необходимости и со знанием способов взаимодействия; – ответственности и рис-

кованности занятия бизнесом; понимание трудностей, с которыми приходится сталкивать-

ся при выборе такого рода карьеры; – того, что для начала бизнес-деятельности необхо-

димо получить специальное образование; – того, от чего зависят курсы валют; понимание 

условия при которых семья может выиграть, размещая семейные сбережения в валюте. 

Умения: – читать договор с банком; – рассчитывать банковский процент и сумму 

выплат по вкладам; – находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвя-

щённых созданию малого (в том числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки, до-

ход, прибыль; – переводить одну валюты в другую; – находить информацию об изменени-

ях курсов валют.  

Компетенции: – оценивать необходимость использования банковских услуг для ре-

шения своих финансовых проблем и проблем семьи; – выделять круг вопросов, которые 

надо обдумать при создании своего бизнеса, а также типы рисков, такому бизнесу угро-

жающие; – оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от эко-

номической ситуации в стране. 

5. Человек и государство: как они взаимодействуют (3 ч)  

Базовые понятия и знания: Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; 

пенсия; пенсионная система; пенсионные фонды. Знание основных видов налогов, взима-

емых с физических и юридических лиц (базовые); способов уплаты налогов (лично и 

предприятием); общих принципов устройства пенсионной системы РФ; иметь представ-

ления о способах пенсионных накоплений  

Личностные характеристики и установки: Представление об ответственности нало-

гоплательщика;  

Понимание: – неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и негатив-

ное влияние штрафов на семейный бюджет; – того, что при планировании будущей пен-

сии необходимо не только полагаться на государственную пенсионную систему, но и со-

здавать свои программы накопления средств и страхования на старость.  

Умения: – считать сумму заплаченных налогов или сумму, которую необходимо за-

платить в качестве налога; – просчитывать, как изменения в структуре и размерах семей-

ных доходов и имущества могут повлиять на величину подлежащих уплате налогов; – 

находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях в сети Интернет.  

Компетенции: – осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; – 

планировать расходы на уплату налогов; – рассчитать и прогнозировать, как могут быть 

связаны величины сбережений на протяжении трудоспособного возраста и месячного до-

хода после окончания трудовой карьеры. 

6. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. 7 ч 

Базовые понятия и знания: Фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации. 

Знание механизма функционирования фондового рынка; различных видов ценных бумаг и 

их отличий друг от друга; субъектов (участников) фондового рынка и сути их деятельно-

сти; возможностей участия физических лиц в игре на рынке ценных бумаг; правил выбора 

профессионального агента; того, как люди выигрывают и проигрывают на фондовом рын-

ке и рынке FOREX.  

Личностные характеристики и установки:  

Понимание того, что деньги могут работать и приносить доход; возможной доходно-

сти и рискованности осуществления операций на фондовом рынке; того, что осуществле-

ние каких-либо операций на фондовом рынке требует знания устройства этого финансово-

го механизма, а не спонтанных решений; того, что инвестиционные риски выше, чем рис-

ки по банковским вкладам. 

 Умения: Искать и интерпретировать актуальную информацию по фондовому рынку; 

сравнивать котировки акций во времени; различать виды цен ценных бумаг; рассчитывать 

доходность акций (при известных показателях). 

 Компетенции: Оценки необходимости осуществления операций с ценными бумага-

ми в зависимости от жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в стране; 



выбора оптимального варианта инвестирования в конкретных экономических ситуациях; 

оценки степени риска конкретного инвестиционного продукта; критического отношения к 

рекламным предложениям. 

9 класс 

1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 5ч. 

Базовые понятия и знания: Банковская система, коммерческий банк, депозит, систе-

ма страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, 

автокредитование, потребительское кредитование. Понятие банковской системы, виды 

депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов, порядок возмещения 

вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, характеристики кредита, пара-

метры выбора необходимого вида кредита.  

Личностные характеристики и установки: Понимание особенностей функциониро-

вания банка как финансового посредника, взаимосвязей риск – процентная ставка по де-

позиту, вид кредита – процентная ставка по кредиту, ключевых характеристик выбора де-

позита и кредита.  

Умения: Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать 

банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты 

по платежам по кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, оце-

нивать стоимость привлечения средств в различных финансовых организациях.  

Компетенции: Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использовани-

ем банков, рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид 

кредитования, знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные варианты 

вложения денежных средств в банке. 

2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 5ч. 

Базовые понятия и знания: Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, век-

сель, пай, паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, 

дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных 

бумаг, разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных 

фондов от общих фондов банковского управления, виды профессиональных участников 

ценных бумаг, типы валютных сделок.  

Личностные характеристики и установки: Понимание порядка функционирования 

фондового рынка, функций участников рынка, особенностей работы граждан с инстру-

ментами такого рынка, осознание рисков, с которыми сталкиваются участники фондового 

рынка в процессе его функционирования, понимание структуры и порядка работы валют-

ного рынка.  

Умения: Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, 

выявлять риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчи-

тывать уровень доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия 

решений на фондовом рынке. 

Компетенции: Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информаци-

онными потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт не-

обходимых показателей эффективности работы на фондовом рынке, определение и 

нейтрализация основных рисков, связанных с работой на фондовом рынке. 

 

3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 4ч. 

Базовые понятия и знания: Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, нало-

говый вычет, пеня по налогам, налоговая декларация. Основания взимания налогов с 

граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость получения ИНН и порядок 

его получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание 

случаев и способов получения налоговых вычетов.  

Личностные характеристики и установки: Осознание необходимости уплаты нало-

гов, понимание своих прав и обязанностей в сфере налогообложения, ориентация в дей-

ствующей системе налогообложения.  

Умения: Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать 

актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую 



декларацию, оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму 

налогов к уплате.  

Компетенции: Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевре-

менно реагировать на изменения в налоговом законодательстве. 

4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 5ч. 

Базовые понятия и знания: Страхование, страховой полис, имущественное страхова-

ние, личное страхование, страхование ответственности, страховой случай, страховая вы-

плата, обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая 

стоимость, страховая премия. Страховой рынок, основные участники страхового рынка, 

особенности развития страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, 

условия осуществления различных видов страхования, алгоритм действий при наступле-

нии страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки: Осознать цель, задачи и принципы страхо-

вания, понимать важность приобретения страховых услуг, уметь правильно выбирать 

страховые продукты, знать преимущества и недостатки условий договоров страхования.  

Умения: Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами 

страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать 

условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в крите-

риях выбора страховой компании.  

Компетенции: Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить 

сравнение страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе 

проведения анализа жизненной ситуации, оценивать надёжность страховой компании, 

оценивать правильность и прозрачность условий страхования. 

 

5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 5ч  

Базовые понятия и знания: Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, биз-

нес-план, доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, нало-

ги, риски, малый и средний бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок форми-

рования уставного капитала, структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, 

необходимость и назначение бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в 

работе предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, опре-

деление рисков и их снижение.  

Личностные характеристики и установки: Понимание порядка функционирования 

предприятия, роли уставного и привлечённого капиталов в его развитии, необходимости 

учёта доходов и расходов в процессе ведения бизнеса.  

Умения: Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять биз-

нес-план, рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и сред-

нем бизнесе, строить структуру управления на предприятии.  

Компетенции: Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, 

финансовых расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и ме-

неджмента, необходимых для управления вновь созданным предприятием. 

6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 5ч 

Базовые понятия и знания: Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, 

стратегия инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация инвестицион-

ного портфеля, финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирова-

ния, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении фи-

нансовых операций, способы защиты от финансовых мошенничеств, знания о признаках 

финансовой пирамиды.  

Личностные характеристики и установки: Понимание взаимосвязей риск – доход-

ность инвестиционных инструментов, ключевых характеристик выбора стратегии инве-

стирования, особенностей функционирования мошеннических финансовых схем.  

Умения: Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стра-

тегию инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать до-

ходность инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения ми-

нимизации рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду среди 



множества инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от подлинного, 

защитить себя от фарминга и фишинга.  

Компетенции: Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего ка-

питала в различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвести-

ций, определять уровень риска инвестиционного портфеля. 

7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 5ч 

Базовые понятия и знания: Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управ-

ляющая компания, негосударственное пенсионное обеспечение. Способы финансового 

обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, знание о существую-

щих программах пенсионного обеспечения. Личностные характеристики и установки Осо-

знание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих различным 

программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в пенсионном 

обеспечении.  

Умения: Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, 

размещённого на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выби-

рать негосударственный пенсионный фонд. 

Компетенции:1 Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оп-

тимального направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, 

выбор негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надёжности и доходности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс 

Номер урока Темы Количе-

ство часов 

 1. Ресурсосбережение – основа финансового благополучия. 6 ч. 

1/1 Деньги. Что может происходить с деньгами и как это влияет на финан-

сы нашей семьи? 

1 

2/2 Источники денежных средств семьи. Какие бывают источники дохо-

дов.   От чего зависят личные и семейные доходы 

1 

3/3 Как контролировать семейные расходы. 1 

4/4 Что такое семейный бюджет и как его планировать 1 

5/5 Что такое семейный бюджет и как его планировать 1 

6/6 Осуществление проектной работы, проведение контроля 1 

2.Способы повышения семейного благосостояния. 5 ч. 

7/1 Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг фи-

нансовых организаций. Для чего нужны финансовые организации 

1 

8/2 Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых орга-

низаций. 

1 

9/3 Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 1 

10/4 Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных 

этапах 

1 

11/5 Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы 

научиться большему) 

1 

3. Риски в мире денег 6 ч. 

12/1 Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. ОЖС: рождение 

ребёнка, потеря кормильца 

1 



13/2 ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы 1 

14/3 Страхование. Чем поможет страхование. 1 

15/4 Какие бывают финансовые риски 1 

16/5 Что такое финансовые пирамиды и сетевой маркетинг. 1 

17/6 Контрольная работа по теме «Риски в мире денег» 1 

4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 7 ч. 

18/1 Банки и их роль в жизни семьи. Что такое банк и чем он может быть 

вам полезен. 

1 

19/2 Польза и риски банковских карт 1 

20/3 Собственный бизнес. Что такое бизнес. 1 

21/4 Как создать свое дело 1 

22/5 Что такое валютный рынок и как он устроен. Валюта в современном 

мире. 

1 

23/6 Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 1 

24/7 Контрольная работа по теме «Финансовые организации» 1 

5. Человек и государство: как они взаимодействуют. 3 ч. 

25/1 Налоги и их роль в жизни семьи. Что такое налоги и зачем их платить. 1 

26/2 Какие налоги мы платим 1 

27/3 

 

Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости 1 

 6. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. 7 ч. 

28/1 Механизм функционирования фондового рынка 1 

292 Виды ценных бумаг 1 

30/3 Участие физических лиц в игре на рынке ценных бумаг 1 

31/4 Как люди выигрывают и проигрывают на фондовом рынке и рынке 

FOREX 

1 

32/5 Защита прав потребителя. По страницам Закона «О защите прав по-

требителя» 

1 

33/6 Алгоритм составления обращения по нарушению прав потребителя 1 

34/7 Своя игра по теме «Основы финансовой грамотности» 1 

 

 

9 класс 

Номер уро-

ка 

Темы Количе-

ство часов 

1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 5ч. 

1/1 Банковская система 1 

2/2 Как сберечь деньги с помощью депозитов 1 

3/3 Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах 1 



4/4 Кредит: зачем он нужен и где его получить 1 

5/5 Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть 1 

2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 5ч. 

6/1 Что такое ценные бумаги и какие они бывают 1 

7/2 Профессиональные участники рынка ценных бумаг 2 

8/3 Граждане на рынке ценных бумаг 3 

9/4 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банков-

ского управления 

4 

10/5 Операции на валютном рынке: риски и возможности 5 

 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 4  

11/1 Что такое налоги и почему их нужно платить 1 

12/2 Основы налогообложения граждан 1 

13/3 Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет 2 

4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 5ч. 

14/1 Страховой рынок России: коротко о главном 1 

15/2 Имущественное страхование: как защитить нажитое состояние 1 

16/3 Здоровье и жизнь — высшие блага: поговорим о личном страховании 1 

17/4 Если нанесён ущерб третьим лицам 1 

18/5 Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по выбору страховщика 1 

5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 5ч. 

19/1 Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать  

20/2 Пишем бизнес-план  

21/3 Расходы и доходы в собственном бизнесе  

22/4 Налогообложение малого и среднего бизнеса  

23/5 С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен  

 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 5ч 

24/1 Финансовые риски и стратегии инвестирования 1 

25/2 Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети мошенников 1 

26/3 Виды финансовых пирамид 1 

27/4 Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети 

Интернет 

1 

28/5 Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат» 1 

7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 5ч 

29/1 Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия 1 

30/2 Как распорядиться своими пенсионными накоплениями 1 

31/3 Как выбрать негосударственный пенсионный фонд 1 

32/4 Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный 

фонд» 

1 



33/5 Итоговый контроль по курсу 1 

34 Обобщение и систематизация знаний. Деловая игра  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

 

Личностные результаты: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финан-

совых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопостав-

ление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки: пла-

нирование собственного бюджета и сбережений, понимание финансового положения се-

мьи; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и ре-

альных экономических ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследованиями; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации: поиск информации в Интернете, проведение простых опросов, построение 

таблиц, схем и диаграмм; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий в проектной и исследовательской деятельности; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, само-

оценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

Предметные результаты: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

9 класс 

Личностные результаты: 



• понимание принципов функционирования финансовой системы современного гос-

ударства;  

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимо-

действия с финансовыми институтами;  

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов.  

Метапредметные результаты: 

• владение умением решать практические финансовые задачи:  

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация 

к собственным потребностям,  

• определение стратегических целей в области управления личными финансами;  

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей;  

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами;  

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач;  

• владение коммуникативными компетенциями:  

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и реше-

ния задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и 

обмена ею;  

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. Пред-

метные результаты: 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками фи-

нансовых отношений;  

• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 

 

Приложение 1.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс  

 

Для оценивания курса применяется зачетная система. Курс считается пройденным, 

если обучающийся посетил не менее 80% занятий и выполнил итоговую тестовую работу 

по завершению каждого модуля не менее 50%. Оценка выполнения итоговой тестовой ра-

боты выставляется в соответствии с процентным выполнением заданий: 

100-90% - отлично 

80-70% - хорошо 

60-50% - удовлетворительно 

менее 50% - неудовлетворительно 

 

Тест по теме: Управление денежными средствами семьи 

 

1. Банкнота – это: 

 А) Ценная бумага, свидетельствующая о доле в собственности предприятия  

Б) Слиток драгоценного металла  

В) Бумажный заменитель денег  

Г) Вид товарных денег  

2. Средство платежа, чья стоимость или покупательная способность в качестве денег 

превосходит издержки его изготовления или ценность при использовании на иные цели, – 

это:  

А) Товарные деньги 

 Б) Символические деньги  

В) Только электронные деньги  

Г) Золотые деньги  

3. Рост цен на все товары и услуги внутреннего рынка, обесценивание денег – это:  

А) Дефляция  

Б) Инфляция  



В) Модернизация  

Г) Манипуляция  

4. Что такое МРОТ?  

А) Минимальный размер оплаты труда  

Б) Максимальный размер оплаты труда  

В) Максимальная разовая оплата труда 

 Г) Международный размер оплаты труда  

5. Человеческим капиталом называют:  

А) Все те дарования, умения и знания, которые могут быть с пользой применены ра-

ботодателем и за которые человек вправе требовать оплаты  

В) Вложения человека в недвижимость  

Г) Здания, оборудование, сооружения, которые человек использует в своей преобра-

зовательной деятельности  

Д) Все те дарования, умения и знания, которые не могут быть с пользой применены 

работодателем и за которые человек вправе требовать оплаты  

6. Семейный бюджет – это:  

А) План доходов на год  

Б) Совокупность всех расходов семьи за длительный период  

В) Совокупность всех доходов семьи  

Г) Совокупный план доходов и расходов семьи  

7. Что такое дефицит бюджета?  

А) Ситуация, при которой расходы превышают доходы  

Б) Ситуация, при которой расходы меньше доходов  

В) Ситуация, при которой доходы равны расходам  

Г) Ситуация, при которой отсутствуют расходы в бюджете  

8. Эмиссия денег означает:  

А) Повышение уровня цен на товары и услуги внутреннего рынка  

Б) Замену товарных денег на символические  

В) Выпуск денег  

Г) Появление электронных денег  

9. При прочих равных условиях какова связь между уровнем образования и дохода-

ми человека:  

А) Чем более образован человек, тем больше его доходы  

Б) Чем более образован человек, тем меньше его доходы  

В) Уровень образования и доходы человека никак не связаны  

10. В чём смысл «правила 10%»?  

А) При планировании семейного бюджета необходимо учитывать, что доходы долж-

ны быть меньше расходов на 10%  

Б) При планировании своих расходов сначала необходимо отложить 10% от зарпла-

ты, а затем распределять остальные деньги  

В) При планировании семейного бюджета в него нужно закладывать 10% на развле-

чения и отдых  

Г) При планировании семейного бюджета необходимо закладывать 10% на вложения 

в капитальные ресурсы семьи (покупку квартиры, дачи, машины, техники)  

11. Перечислите функции денег:  

– _________________________ 

 –_________________________ 

  

12. Какому понятию соответствует данное определение: «Главный банк государства, 

осуществляющий эмиссию денег, обеспечивающий стабильность функционирования бан-

ковской и денежной систем, – это: 

________________________________________________»  

13. Назовите три причины инфляции: 

 – ______________________________ 

14. Что из перечисленного ниже относится к доходам от собственности?  



А) Заработная плата наёмного работника  

Б) Арендная плата за трёхкомнатную квартиру  

В) Ежеквартальная премия  

Г) Процент по вкладу в банк «Лучший»  

Д) Пособие по уходу за ребёнком  

Е) Пенсия по инвалидности  

Ж) Дивиденды по акциям компании «Сибком +»  

З) Наследство  

15. Что из перечисленного ниже относится к необходимым расходам семьи?  

А) Питание  

Б) Оплата жилья, воды, отопления, электроэнергии  

В) Поход в кино и кафе  

Г) Оплата кредита  

Д) DVD-диск с новым фильмом  

Е) Путешествие за границу  

Ж) Хозяйственные товары  

З) Одежда и обувь  

И) Кожаные сумки и дорогие украшения  

К) Проезд на транспорте  

Л) Лекарства 

 

 

Тест 9 класс  

Занятие 1. Банковская система Тест 1.  

Какие из перечисленных ниже организаций являются кредитно-финансовым посред-

ником?  

а) Банк;  

б) предприятие;  

в) магазин;  

г) инвестиционная компания.  

2. Кто регулирует деятельность коммерческих банков?  

а) Пенсионный фонд России;  

б) Центральный банк Российской Федерации;  

в) Сберегательный банк России;  

г) Министерство финансов Российской Федерации.  

3. Обслуживанием каких клиентов занимается Центральный банк?  

а) Граждан;  

б) торговых компаний;  

в) коммерческих банков;  

г) всех вышеперечисленных.  

4. Какая из нижеприведённых лицензий даёт право коммерческому банку привлекать 

во вклады от физических лиц валюту иностранных государств?  

а) Любая банковская лицензия;  

б) лицензия на право привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов;  

в) генеральная лицензия;  

г) лицензия на право привлечения во вклады денежных средств физических лиц в 

рублях.  

5. В структуру банковской системы включены:  

а) страховые компании;  

б) инвестиционные фонды;  

в) коммерческие банки; 

  



 

Приложение 2.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс 

Конспект урока: «Деньги. Что может происходить с деньгами и как это влияет 

на финансы нашей семьи?» 

Тема урока: «Деньги. Что может происходить с деньгами и как это влияет на 

финансы нашей семьи?» 

Цели: 

1.Знакомство с историей денег. 

2. Показать процесс развития денег от примитивных форм до современных модифи-

каций. 

3. Раскрыть основные функции денег. 

4. Развитие умения вступать в диалог, оперировать экономическими понятиями, от-

стаивать свое мнение. 

5. Развитие памяти, внимания, умения ясно выражать свои мысли и обыгрывать жи-

тейские ситуации. 

6. Продолжить формирование умений выделять главное, существенное в изучаемой 

теме, составляя синквейн 

Методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, поисковый, проблем-

ный 

На уроке применяется технология критического мышления, информационно-

коммуникативная технология, здоровье сберегающая технология 

Оборудование: проектор презентация к уроку; учебник Липсиц И.В., Рязанова О. 

Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы для учащихся. — М.: Вита-Пресс,  

. 

Основные термины: деньги, функции денег, виды денег, номинал, бартер, эквива-

лент, цена, ассигнация, банкнота, валюта. 

Тип урока: изучение нового материала 

План урока. 

1. История денег 

2. Как деньги стали деньгами? 

3.Деньги меняют обличье 

4. Функции денег 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Актуализация опорных знаний. 

1. Спросите вы у школьника, 

Что значит экономика? 

Ответит он, что правит бал. 

Там биржа, банк и капитал. 

Нам знанья эти всем нужны. 

И этим знаньям нет цены. 

• Вспомните, что мы называем ценой? (это стоимость товара на рынке, выражен-

ная в денежной форме или сумма денег, которой уплачивают при покупке товаров или 

услуг). 

2. Каким бы словом вы назвали процесс, описанный мною в считалочке? 

  

1, 2, 3, 4, 5 – начинаю я менять. 

Гимнастическую палку 

Поменяю на скакалку, 

А скакалку на машинку, 

А машинку на картинку, 

А картинку на стекляшку, 

А стекляшку на бумажку, 



Ну а с нею, так и быть, 

Полагается водить. 

(Бартер). 

3. Кто хочет свой товар продать, 

тот с нею должен подружиться. 

И будут так товар хвалить, 

Что долго он не залежится. 

(Реклама) 

III. Изучение нового материала. 

Не любовь, а душу согревают. 

Не здоровье, а без них чувствуешь себя неважно. 

Не магнит, а притягивают. 

Не господин, а подчиняют. 

Не слуга, а служат. (Деньги) 

- Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет о деньгах. Деньги – это, пожалуй, одно 

из наиболее великих изобретений человечества. Между тем большинство из вас знает о 

денежном мире крайне мало. Хотя, некоторое представление о законах денежного мира 

необходимо знать каждому. 

- Что бы вы хотели узнать на сегодняшнем уроке? С чем познакомиться? Как вы ду-

маете, какие будут цели нашего урока? (ответы детей). 

Одни утверждают, что деньги – зло, потому что из-за них в жизни происходит нема-

ло бед и несчастий, другие говорят, что деньги – это всё! Тот, у кого они есть, может все 

на свете. А как вы думаете, что такое деньги? (ответы детей). А какие чувства, ассоциации 

у вас вызывает слово “деньги”? 

Сегодня у нас не совсем обычный урок, мы будем много путешествовать. 

В начале урока наш путь лежит в Москву XVII века, в кожевенную слободу, где рас-

положились ремесленные мастерские. 

Продав на рынке свой товар, сапожник вернулся домой. Подсчитал выручку 

(чистая прибыль от продажи сапог составила 69 коп. или 6 гривен, 3 алтына по мос-

ковскому счету), внимательно пересмотрел свое богатство: не попалась ли фальшивая. 

Вся выручка оказалась подлинной, и ремесленник решил спрятать свое богатство подаль-

ше. 

Скажите, что являлось богатством для ремесленника? (деньги) 

• Когда вы впервые узнали, что такое деньги? 

• Что бы вы хотели узнать нового о деньгах? 

• Сколько денег вам нужно для относительного счастья? 

• Мы употребляем термин деньги в качестве удобного средства платежа при покуп-

ке. 

• А как вы думаете, всегда ли деньги выглядели по-современному? 

Продолжим наше путешествие и отправимся в историю на много лет назад 

Учитель: Деньги – одно из величайших достижений человечества. Мы пользуемся 

деньгами каждый день, чтобы расплачиваться за вещи, которые покупаем. Деньги имеют 

большое значение в отношениях между людьми. А всегда ли были такие деньги, что и 

сейчас? Оказывается, у разных народов на определенных этапах истории деньгами высту-

пали различные продукты, предметы. Прочитайте материал: «Что было деньгами» и со-

ставьте кластер. 

4. История появления денег. Как деньги стали деньгами. 

• Ученые считают, что первые деньги появились примерно 2700 лет назад, и внеш-

ний вид денег претерпел серьезные изменения. 

  

Несколько тысяч лет назад люди не знали, что такое деньги. 

Они просто обменивались друг с другом различными предметами. 

Гончары меняли горшки и кувшины. Кузнецы – наконечники для стрел, ножи, топо-

ры. Земледельцы – зерно, растительное масло, вино. Скотоводы - быков, овец, шерсть и 

кожи. Воины – победители - своих пленников. 



Но обмениваться очень сложно, ведь ценность вещей и продуктов разная. Она зави-

сит от того, сколько труда затрачено, чтобы изготовить ту или иную вещь или продукт. За 

одного барана, например, можно было получить два топора, или одни штаны, или четыре 

кувшина. А за ожерелье из клыков и когтей леопарда – лодку или пару быков. Да ещё 

найти охотника на такой обмен! 

Чтобы упростить обмен, люди начали думать, какой предмет наиболее подходит для 

этого. Перепробовали многое: и скот, и продукты, и меха, и ткани. Но какие же это были 

неудобные деньги! Овец и быков нужно где-то держать и кормить. Продукты от хранения 

портятся. Меха портят моль. Ткани протираются… Постепенно люди поняли, что деньги 

должны быть не временными, а постоянными. Они не должны портиться при хранении и 

при переходе из рук в руки. Нужно, чтобы деньги легко было носить с собой и даже малое 

их количество равнялось по ценности и быку, и дому, и кораблю. Необходимо, чтобы они 

легко делились на мелкие части – ведь не все покупают быка или корабль. ….. 

У разных народов деньгами служили топоры, рыболовные крючки, необычные рако-

вины, мечи, наконечники стрел, порох, зерно, рыба, пули, рисовые зерна и др. 

На небольшом тихоокеанском острове Яп в качестве денег выступали огромные ка-

менные колеса в диаметре до 12 футов (фут = 304,8 мм). Эти колеса посередине имели от-

верстия и их можно было переносить на шестах. Такие деньги складывали возле дома 

владельца, и их количество свидетельствовало о богатстве владельца. 

Со временем выделились товары, обладавшие хорошей ликвидностью (ликвидность-

это способность к реализации). 

 

Это были животные, меха, драгоценные камни, соль, зерно, посуда, мебель, обувь, 

одежда, драгметаллы и т.п. Как раз драгметаллы (по большей части золото, серебро) были 

выделены в качестве общего эквивалента. 

Качества, присущие золоту, такие как: это металл редкий, однородный, делимый, 

может длительно храниться, портативный, труднодобываемый, способствовали выбору 

именно этого металла. 

Товар, обладавший максимальной ликвидностью, стал деньгами. 

Деньги – это самое ликвидное средство. Отметим, что появились деньги как резуль-

тат экономических взаимоотношений в хозяйственной жизни людей. Таким образом, по-

лучается, что деньги появились абсолютно объективно. Деньги являются товаром, а товар 

предназначен для обмена. 

Так появились первые деньги – вещи, предметы, которые принимались в оплату за 

товары или услуги. Постепенно роль эквивалента перешла к металлам: меди, бронзе, 

позднее серебру и золоту. (слайд №5). Металлы, особенно благородные, отличались таки-

ми свойствами, как относительно высокая собственная стоимость, связанная с тем, что их 

добыча трудоемка и требует немало мастерства. Кроме того, они могут долго сохранять 

свои свойства без изменений – еще одно преимущество над недолговечными эквивален-

тами. Наконец, металлы легко делятся на части, что очень удобно при расчетах. С появле-

нием денег покупка и продажа товаров осуществляется не сразу, а по очереди. Пока не 

найден подходящий товар, деньги могут полежать в кошельке или банке. Удобно? 

Историческая справка: Само слово «деньги» возникло в результате того, что древние 

римляне использовали Храм богини Джуно Монета в качестве мастерской для чеканки 

монет. В последствии все места, где делались монеты, стали называть «монета». Англий-

ский вариант этого слова «минт», французский - «моне»; от этого слова произошло ан-

глийское слово «мани»- деньги. 

Слово «Монета» - латинское слово. В Древнем Риме оно употреблялось в сочетании 

Juno Moneta как один из эпитетов к имени богини Юноны. «Монета» означает «предупре-

ждаю, предостерегаю». Согласно легенде, богиня предупредила римлян, что им грозит 

землетрясение. В знак благодарности они воздвигли на вершине Капитолия храм и посвя-

тили его Юноне Монете, то есть Юноне Предвозвестительнице. 

  

У золотых и серебряных денег самая богатая история. Археологи находят их при 

раскопках поселений, существовавших несколько тысяч лет назад. Вначале это были не 



монеты, а просто бруски или полоски без рисунков и надписей. Если надо было разменять 

большую полоску золота или серебра, от нее просто отрубали кусок нужного веса. 

Когда люди начали делать деньги из драгоценных металлов, их изготовлением могли 

заниматься все, кто обладал техническими возможностями для выплавки золота и серебра. 

И желающих делать деньги было немало, потому что уже давно замечено, что изготовле-

ние денег дает большие преимущества. Ведь деньги - особый товар, который нужен всем, 

поэтому и прибыль от него выше, чем от других товаров, и авторитет у изготовителя денег 

выше, чем у производителей зерна или кожи. 

На Руси металлические деньги собственной чеканки появились в конце X в. Затем во 

времена ордынского ига имели хождение тенге, чеканившиеся в Орде. На Руси эти моне-

ты называли «таньгой», откуда и произошел сам термин «деньги» 

Слово «рубль» по одной из версий возникло в Новгороде в XII в. от слова «отру-

бать». 

Копейкой стали называть государственную русскую монету, введенную в обращение 

с 1554 года. Она составляла 1/100 рубля. Название связывают с изображением всадника с 

копьем. 

Учитель: Однако, меняя свое обличье, деньги сохраняли важнейшие функ-

ции. Какие же функции выполняют деньги, мы узнаем, прочитав текст параграфа. 

В функции меры стоимости деньги выступают каждый раз, когда приходиться ре-

шать, сколько денег нужно иметь, чтобы купить товар 

Средство обращения- деньги должны присутствовать реально, их необходимо пе-

редать из рук в руки 

Средство платежа – деньги используются при выплате заработной платы работни-

кам, при продаже товара в кредит, при оплате штрафов и др. 

Средство накопления – хранить деньги можно где угодно: в банке, дома, в виде 

клада. Выбор за владельцем 

Мировые деньги- деньги выступают как всеобщее платежное средство в междуна-

родных связях, с их помощью оплачиваются поставки товаров, кредиты государствам и т. 

п. 

• Какие валюты можно считать мировыми? 

( американский доллар, евро, швейцарский франк, английский фунт стерлингов, 

японская иена, российский рубль) 

Учитель: 

- А для того, чтобы узнать, как вы усвоили новый материал, прочитайте карточки с 

ситуациями и определите, какую функцию играют деньги в каждом случае. (Слайд12) 

Задание №1 

Единственное их занятие - торговля соболями, белками и другими мехами, которые 

они продают покупателям и получают назначенную цену деньгами. (Средство обраще-

ния). 

Задание №2 

Если в Скандинавии средняя цена за рабыню составляла 1 марку серебра, то на рын-

ках Византии она была в несколько раз выше. За 3 марки серебра можно было купить или 

рабыню, или хорошего скакуна. (мера стоимости). 

Задание №3 

В руках воинов- купцов, разбогатевших за счет выгодных торговых операций, по-

степенно накапливались значительные денежные средства. (Средство накопления). 

Задание №4 

Подмастерье, трудившийся у мастера Мартина уже целый год, сегодня впервые по-

лучил жалованье за свою работу. (Средство платежа) 

Задание 

Буратино мечтал о билете в кукольный театр Карабаса-Барабаса. У него была заме-

чательная азбука, которую папа Карло выменял на свою куртку (1). (Мера стоимости). 

Азбуку Буратино с неохотой променял на пять грошей (2) какому-то мальчишке. 

(средство платежа). 



Зажав деньги в кулаке, Буратино отправился к кассе, где за один грош приобрел би-

лет на завтрашнее представление. (3) . (Средство обращения). 

Оставалось еще целое богатство – четыре гроша. Один грош завалился за подкладку. 

«Добрые» знакомые кот Базилио и лиса Алиса посоветовали Буратино зарыть де-

нежки в землю на Поле Чудес в Стране Дураков, чтобы из них выросло целое денежное 

дерево (4). (Средство накопления) 

Вот когда дерево даст плоды – гроши, лиры, доллары, фунты, на них можно будет не 

только купить театр Карабаса-Барабаса, но и устроить целый театральный фестиваль (5). 

(мировые деньги) 

Учитель: 

- В каком виде бывают деньги? (ответы детей: монеты, купюры, карточки, чеки – 

наличные и безналичные; 

Следующий шаг в развитии денег – в 20 веке на смену бумажным деньгам приходят 

пластиковые банковские карточки( электронные деньги, цифровые), позволяют рассчиты-

ваться, не прибегая к наличным деньгам. 

Кто-то накапливает сбережения в банке, кто-то у себя дома, а у некоторых людей 

монета – объект изучения. Изучает монеты наука нумизматика (от лат. «nomisma» - мо-

нета). Запись – нумизматика – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая ис-

торию монетной чеканки и денежного обращения по монетам. 

У вас на столе лежат российские монеты. Давайте рассмотрим их. У монет есть спе-

циальный язык – язык монеты. Прочитайте текст и определите, что на них изображено и 

написано, как называются части монеты. 

Язык монеты. 

Монетный тип – устойчивая композиция изображаемых элементов, 

Аверс - лицевая сторона монеты, 

Реверс – оборотная сторона монеты, 

Легенда – надпись на монете. 

Номинал – официально объявленная стоимость монет, ценных бумаг, бумажных де-

нег, банкнот. 

Гурт - боковая поверхность монеты. 

– В ходе практической работы учащиеся понимают, что монета может нести 

важную для исследователя информацию: кто правил страной в той или иной период, 

какими были официальные символы государства и т. д. 

Б) Работа с пластиковыми карточками 

- А теперь рассмотрите пластиковую карточку и определите, какую информацию о 

владельце она содержит. Какие преимущества карточек перед наличными деньгами? 

Можно ли реализовать эти преимущества в нашем населенном пункте? Почему? 

12. Решим задачи: 

Учитель: Представьте, что вы оказались на рынке средневековой Москвы. Ответьте 

мне, кто из вас любит считать? Кто любит считать деньги? 

Давайте их посчитаем. Три рубля рублями, рубль пятаками, три копейки по копейке, 

рубль и пятак. Сколько всего? Проверьте! Ответ: 5 рублей 8 копеек. 

Прислушайтесь, как кричат зазывалы: «Эй, народ московский, покупай осетров аст-

раханских, осетров длинных по 35 рублей за сотню». Сколько стоил 1 осетр? (ответы де-

тей – 35 копеек). 

Мир денег – удивительный и необычный мир, и за его внешней простотой и обыден-

ностью скрывается невероятно много новых открытий и тайн. За время существования 

человечества по теории денег было написано более 30 000 работ. Это говорит о том, что 

человечество всегда уделяло и уделяет теме денег большое внимание. Но не надо преуве-

личивать роль денег, не надо превращать их в единственную цель в жизни. Английский 

экономист Френсис Бэкон высказал замечательную мысль: “Деньги – очень дурной госпо-

дин, но весьма хороший слуга”. 

Именно так и надо относиться к данной экономической категории. 

А чтобы не страдать от недостатка денег, нужно выполнять несколько правил. 



 1.Не стыдитесь вести денежные подсчеты. Это делают многие известные люди, не 

знающие недостатка в деньгах. 

2.Подсчитывать деньги следует не на людях, ведь это ваше личное дело. 

3.Планируйте свои расходы, будьте разумны в тратах: пока вы не стали богаты, что-

бы удовлетворять все свои желания. 

4.Никогда не забывайте о своих близких! Им не нужны дорогие подарки, им нужно 

внимание. 

5.Старайтесь не влезть в долги! Никогда и ничего не просите, особенно у тех, кто 

имеет над вами власть. 

6.Если у вас возникнут трудности, приложите усилия в поисках решения, не спешите 

раздражаться или начинать жаловаться. 

 ПОМНИТЕ! НЕ  В  ДЕНЬГАХ   СЧАСТЬЕ. 

- На этом наш урок закончен. Сегодня на уроке хорошо работали …(выставление 

оценок). Хочу пожелать всем добра, удачи и пусть в ваших карманах звенит не только мо-

нета. Спасибо! До свидания. 

V. Домашнее задание: вопросы и задания . 

 

 

 

 

 

 

 


