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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством образования 

РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к уровню подго-

товки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические матери-

алы. 

 

Количество учебный часов, на которые рассчитана программа: 

 6 класс 7 класс 8 класс 9класс Всего  

Количество учебных 

недель  

35 35 35 34 139 

Количество часов в 

неделю  

2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед  

Количество часов в 

год  

70 70 70 68 278 

 

Курс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего  

История Рос-

сии 

31 31 26 28 116 

Всеобщая ис-

тория 

39 39 44 40 162 

Всего 70 70 70 68 278 

 

Уровень сложности программы:  базовый. 

Учебник:  

1. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XVI - XVIII вв.: учебник для 7 кл. обще-

образовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2010-2015.  

2. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XVI - XVIII вв.: рабочая тетрадь для 7 

кл. общеобразовательных учреждений М.: «Просвещение», 2015.  

3. Юдовская А.Я. Новая история 1500 – 1800: учебник для 7 кл. общеобразовательных 

учреждений. М.: «Просвещение», 2010-2015. 

4. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Новая история 1800-1917 гг. – М.:«Про-

свещение», 2011. 

5. Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010;  

6.  Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по истории России. XIX век. 

7. Атласы по истории России XIX века. 

8. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю.Брандт «История России XX - начало XXI в. 9 

класс»/- М: Просвещение, 2013;  

9. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая история 9 

класс»/М. «Просвещение», 2013. 

 

 

Программа включает в себя содержание предмета, тематическое планирование, планируемые 

результаты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в при-

ложении 2 – методические материалы по предмету. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

6 класс 

Раздел 1. Всеобщая история. Эпоха Средневековья(31 ч.) 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Ве-

ликие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. ФОРМИРО-

ВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ 

ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В 

ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология Про-

свещения И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-политических течений. Ста-

новление гражданского общества. 

Раздел 2. Истории России в IX - начале XV вв (39 ч. ) 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. ОСЕДЛОЕ 

И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. ПРАСЛАВЯНЕ. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования во-

сточных славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. Дань и под-

данство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Катего-

рии населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. 

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ ЗАПАДА 

И ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монар-

хии и республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ РУС-

СКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. Золотая Орда. 

РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯ-

ЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. Москва 

как центр объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУС-

СКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗАРОЖДЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ ОР-

ДОЙ ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА 

РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свер-

жение золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В ГОСУДАР-

СТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре общества и формах фео-

дального землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУ-



ДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУ-

ДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРО-

ДОВ. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Всеобщая история. Эпоха Средневековья(31 ч.) 

 

 

Тема 1. Раннее Средневековье. 11 ч.  

Введение. Живое Средневековье. 1 

Образование варсварских королевств. Государство франков в XVI-XVIII в. 1 

Христианская церковь в раннее Средневековье. 1 

Возникновение и рпспад империи Карла Великого. 1 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI в.  1 

Англия в раннее  1 

Средневековье. 1 

Византия в VI-XI вв. 1 

Византия в VI-XI вв. 1 

Образование славянских государств. 1 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1 

Тема 2. Зрелое Средневековье. 16 ч.  

Средневековая деревня и её обитатели. 1 

В рыцарском замке. 1 

Формирование средневековых городов.Городское ремесло. 1 

Торговля в Средние века.Горожане и их образ жизни. 1 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1 

Крестовые походы. 1 

Как происходило объединение Франции. 1 

Что англичане считают началом своих свобод. 1 

Столетняя война 1 

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

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуост-

рове 

1 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и  Италия в XII-XV вв.  1 

Гуситское движение в Чехии. 1 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1 

Образование, научные открытия и изобретения. Средневековая литература и ис-

кусство. 

1 

Культура раннего возрождения в Италии. 1 

Тема 3. Страны Востока  и государства доколумбовой Америки в Средние 

века. 3 ч. 

 

Средневековая Азия: Китай,Индия, Япония.  1 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 1 

Повторение и контроль по курсу «История Средних веков» 1 

Раздел 2. Истории России в IX - начале XV вв (39ч) 

 

 

Тема 4. Древнейшие жители нашей Родины. 6 ч. 1 

Вводный урок 1 

Первобытная эпоха 1 

Народы и государства  нашей страны в древности 1 

Восточная  Европа в середине I тысячелетия 1 

Восточные славяне в древности 1 



Обобщение по теме «Древнейшие жители нашей Родины» 1 

Тема 5. Русь в IX — XII вв. 13 ч.  

Образование государства Русь 1 

Образование государства Русь 1 

Первые русские князья 1 

Князь Владимир и Крещение Руси 1 

Русь при Ярославе Мудром 1 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 1 

Древняя Русь: общество и государство 1 

Развитие городов и быт жителей Руси 1 

Православная церковь в Древней Руси 1 

Литература Древней Руси 1 

Искусство Древней Руси 1 

Искусство Древней Руси 1 

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

Тема 6. Русские земли в середине XII — начале XIII в. 6 ч.  

Образование самостоятельных Русских земель 1 

Земли Южной Руси 1 

Юго-Западная Русь 1 

Новгородская земля 1 

Северо-Восточная Русь 1 

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

Тема 7. Русь между Востоком и Западом. 6 ч.  

Монгольское нашествие на Русь 1 

Натиск с Запада 1 

Золотая Орда. Народы и государства 

Евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

1 

Русские земли под властью Золотой Орды 1 

Великое княжество Литовское и русские земли 1 

Обобщение по теме «Русь между Востоком и Западом» 1 

Тема 8. Русские земли в середине XIII — XV в. 7 ч.  

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского наше-

ствия 

1 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 1 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 1 

Конец эпохи раздробленности 1 

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

Русская литература во второй половине XIII — XV в. 1 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 1 

 

 

7 классе. 

Раздел 1. Всеобщая история. Новое время (1500-1800 гг). (31 ч.) 

    От средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. 

Великие географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII 

вв. Зарождение капиталистических отношений, Начало модернизации в Европе. Новые ценно-

сти преобразуют общество. Повседневная жизнь. Высокое Возрождение. Рождение новой евро-

пейской науки.   Реформация и Контрреформация. М. Лютер. Ж. Кальвин. И. Лойола. Королев-

ская власть и Реформация.  Утверждение абсолютизма 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения. Нидерландская революция. Пар-

ламент против короля. Начало революции в Англии. Революция в Англии. Путь к парламент-

ской республике. Международные отношения в XVI-XVII вв. Первый период Нового времени. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований  

Эпоха Просвещения 



Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его 

социальные последствия. Художественная культура Европы эпохи Просвещения  Английские 

колонии в Северной Америке. Война за независимость и образование США. Великая француз-

ская революция   

Колониальный период в Латинской Америке. Традиционные общества Востока 

Раздел 2. Истории России в XVII - начале XVIII вв (39 ч) 

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАР-

СТВА. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало скла-

дывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. СТАРООБРЯД-

ЧЕСТВО. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIIIвв. 

Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. Превраще-

ние дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модерни-

зации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО 

ОБЩЕСТВА.  

Тематическое планирование 

Темы Коли-

чество 

часов 

Раздел 1. Всеобщая история. Новое время (1500-1800 гг). (31 ч.) 

 

 

Тема 1. «Мир в начале нового времени». 16 

От Средневековья к Новому времени 1 

Технические открытия и выход к Мировому океану 1 

Великие географические открытия 1 

Абсолютизм в Европе 1 

Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

Европейское общество в раннее новое время. Повседневная жизнь 1 

Великие гуманисты Европы 1 

Мировая художественная культура Возрождения 2 

Рождение новой европейской науки 1 

Реформация в Европе 2 

Контрреформация в Европе 1 

Англия в конце XV-I половине XVI вв 1 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

Мир в начале Нового времени 1 

Тема 2. «Первые революции Нового времени». 4 

Нидерландская революция XVI века 1 

Английская буржуазная революция XVI века 1 

Англия: путь к парламентской монархии 1 

Международные отношения в XVI-XVIII вв. 1 

Тема 3. «Эпоха Просвещения. Время преобразований». 9 

Век Просвещения 1 

Промышленный переворот в Англии 1 

Североамериканские колонии в XVII-XVIII веках 1 

Американская революция XVIII в. Образование США 1 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 2 

Падение монархии. Якобинская диктатура. 1 

Франция: от термидорианского Конвента к консульству 1 

Европа и Америка в XVI-XVIII веках 1 



Тема 4. «Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации» 2 

Традиционные общества Востока в раннее новое время 1 

Государства Востока. Начало европейской колонизации 1 

Итоговое повторение (1 ч.) 1 

Раздел 2. Истории России в XVII - начале XVIII вв (39 ч) 

 

 

Тема 5. Россия на рубеже XVI-XVII вв. 3 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 1 

Смута 1 

Окончание смутного времени 1 

Тема 6. Россия в XVII веке 9 

Новые явления в экономике. 1 

Основные сословия российского общества. 1 

Политическое развитие страны. 1 

Власть и церковь. Церковный раскол. 1 

Народные движения 1 

Внешняя политика 1 

Образование и культура в XVII веке. 1 

Сословный быт. Обычаи и нравы. 1 

Родной край в XVII веке. 1 

Тема 7. Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII 

в.) 

7 

 

Предпосылки петровских преобразований 1 

Петр I. Россия на рубеже веков. 1 

Северная война. 1 

Реформы Петра I. 1 

 Экономика России в первой четверти XVIII века. 1 

Народные движения 1 четверти XVIII века. 1 

Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века. 1 

Тема 8. Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 9 

Дворцовые перевороты 1 

Внутренняя политика в 1725-1762 годах. 1 

России в 1725-1762 годах. 1 

Россия во второй половине XVIII века. 1 

Внутренняя политика Екатерины II. 1 

Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева. 1 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 1 

Внешняя политика Екатерины II. 1 

Россия при Павле I 1 

Тема 9. Русская культура второй половины XVIII в. 5 

Наука, образование 1 

Художественная культура. 1 

Быт и обычаи. 1 

Родной край в XVIII веке. 1 

Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1 

Тема 10. Россия в начале XIX в. 2 

Россия в начале XIX в. 1 

Россия в начале XIX в. 1 

Тема 11. Итоговое повторение 4 

Итоговая контрольная работа по всему курсу 1 

Защита исследовательских проектов 3 

Итого 70 

 



8 класс. 

Раздел 1. Всеобщая история. Новое время (1800-1813 гг.) (26ч.) 

 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБ-

ЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие человека индустриального обще-

ства. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Но-

вого времени. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИ-

АЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - СЕРЕ-

ДИНЕ XIX ВВ. 

Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские рево-

люции XIX в. Гражданская война в США. А. Линкольн. Формирование идеологии либерализма, 

социализма, консерватизма. Образование единых Германии и Италии. Социальный реформизм 

во второй половине XIX - начале XX в. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглаше-

ние независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за 

передел мира.  

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модер-

низации в Японии. 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Измене-

ние взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на 

рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

 

Раздел 2. Истории России в ХIX вв (44ч) 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 

1812 г. Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 

Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государ-

ственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало промышлен-

ного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Великие реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Контрре-

формы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политика. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формиро-

вание монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных проти-

воречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-

1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. 

Столыпин. Аграрная реформа. 

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России 

в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XIX - начале XX в.Демократические тенденции в культурной 

жизни на рубеже XIX-XX вв.Родной край (в XVIII - начале XX в.) 

 

Тематическое планирование 

Темы  Количе-

ство ча-

сов 

Раздел 1. Всеобщая история. Новое время (1800-1813 гг.) (26ч.) 

 
 

Тема 1. Введение. Становление индустриального общества 8 



Индустриальные революции: достижения и проблемы 1 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 1 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 1 

Наука: создание научной картины мира 1 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература 1 

Искусство в поисках новой картины мира 1 

Искусство в поисках новой картины мира 1 

Либералы, консерваторы, социалисты: каким должно быть общество и государ-

ство 

1 

Тема 2. Строительство новой Европы 7 

Консульство и образование новой империи 1 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 1 

Великобритания: сложный путь к величию 1 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. К политическому кризису. 

Франция: революция 1848. Вторая империя 

1 

Германия: на пути к единству 1 

«Нужнали ли нам единая и неделимая Италия?» 1 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 1 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы инду-

стриального общества 

5 

Германская империя: борьба за «место под солнцем» 1 

Великобритания: конец Викторианской эпохи 1 

Франция: Третья республика 1 

Италия: время реформ и колониальных захватов 1 

От Австрийскои империи к Австро-Венгрии: поиски выходов из кризиса 1 

Тема 4. Две Америки 

 

2 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики 1 

США: империализм и вступление в мировую политику. 1 

Тема 5. Традиционные общества в XIX .: новый этап колониализма 3 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника» 1 

Китай: традиции против модернизации 1 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества 1 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 1 

Международные отношения: дипломатия или войны  

Раздел 2. Истории России в ХIX вв (44ч) 

 
44 

Тема 7. История России в первой половине XIX века 19 

Россия на рубеже веков. Внутренняя политика 

Александра I в 1801-1806 

гг. 

1 

Реформаторская деятельность М.М.Сперанского 1 

Внешняя политика 1801-1812 гг. 1 

Отечественная война 1812 г.    1 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика 1813-1825 гг. 1 

Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг. 1 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. 1 

Общественное движение при Александре I 1 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов 1 

Внутренняя политика Николая I 1 

Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг. 1 

Внешняя политика Николая I в 1826-1849 гг. 1 

Общественное движение в годы правления Николая I 1 



Крымская война 1853-1856 гг. Оборона Севастополя. 1 

Образование и наука в первой половине XIX века 1 

Русские первооткрыватели и путешественники 1 

Художественная культура первой половины XIX века 1 

Быт и обычаи 1 

Урок-повторение  «Россия в первой половине XIX века» 1 

Тема 8. Россия во второй половине 19 века 25 

Накануне отмены крепостного права 1 

Крестьянская реформа 1861 г 1 

Либеральные реформы 60-70-х гг. 1 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права 1 

Общественное движение: либералы и консерваторы 1 

Революционное народничество второй половины 60-х — начала 80-х гг. 1 

Внешняя политика Александра П. Народы Российской империи 1 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1 

Внутренняя политика Александра III 2 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1 

Экономическое развитие в годы правления Александра III 1 

Положение основных слоев населения 1 

Общественное движение в 80-90-х гг. 1 

Внешняя политика Александра III 1 

Просвещение и наука во второй половине XIX века 1 

Литература и 

изобразительное искусство 

1 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество 1 

Быт: новые черты в жизни города и деревни 1 

Урок-повторение  «Россия во второй половине XIX века» 1 

Контрольная работа «Россия во второй половине XIX в.» 1 

Анализ контрольной работы 1 

Защита исследовательских проектов 

 

 

1 

Защита исследовательских проектов 1 

Итого 70 

 

  9 классе (Интегрированный курс истории России и мира) 

  

Раздел 1. Всеобщая история. Новейшее время XX в. (28 ч.) 

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА ПЕРИ-

ОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX 

вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. ЭВОЛЮЦИЯ СОБСТВЕН-

НОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей обще-

ственного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, ХРИСТИ-

АНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической жизни и развитие пра-

вового государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ФЕМИНИСТ-

СКОЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авто-

ритаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ УСКОРЕН-



НОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-право-

вые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авто-

ритарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: АВТОРИ-

ТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, экономические реформы. НАЦИО-

НАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРО-

ЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории человечества: СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и политические причины и 

последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И 

МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНА-

НИИ XX В. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИ-

ТИЯ. Информационная революция и становление информационного общества. СОБСТВЕН-

НОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Особенности совре-

менных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация обще-

ственного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирование 

единого информационного пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. "Неоконсерватив-

ная революция". СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ "ТРЕТЬЕГО ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. 

Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕ-

НИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕ-

МИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения в 

научной картине мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА. РОЛЬ 

ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

 

Раздел 2. Истории России в ХХ вв (40ч) 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в эконо-

мической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. 

БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика "военного коммунизма". "БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. РОССИЙСКАЯ 

ЭМИГРАЦИЯ. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строитель-

ство. 



Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. КОНЦЕПЦИЯ 

ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ личности И.В. Ста-

лина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективи-

зация. "Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ ВОЕН-

НОЕ ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в 

годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 

СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. СКЛАДЫВАНИЕ 

МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. "Холодная война" и ее влияние на эконо-

мику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-

х - 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. ТЕО-

РИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. ДИССИДЕНТСКОЕ И ПРАВОЗА-

ЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В 

СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов эко-

номического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение во-

енно-стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ 

ВОЙНА. 

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. ПОЛИ-

ТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской Федерации 

1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕ-

МЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии и движения Россий-

ской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБ-

ЩЕСТВА. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной междуна-

родно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. 

 

Тематическое планирование 

Темы Коли-

чество 

часов 

Тема 1. Новейшая история. Социально-экономическое и политическое разви-

тие мира и России в конце XIX в. – начале ХХв. 

12 

Мир в начале XX века. 2 

Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XX века 1 

Внешняя политика. Русско-японская война 1 

Первая российская революция. 1 

Столыпинская аграрная реформа 1 

Политическая жизнь России в 1907-1914 гг.  1 



 Серебряный век русской культуры 1 

Первая мировая война. 1 

Россия в Первой мировой войне 1 

Версальско-Вашингктонская система 1 

Страны Европы и США в 20-е годы. 1 

Тема 2. Великая российская революция. 1917-1921гг. 4 

Свержение монархии и кризис власти 1 

Становление Советской власти 1 

Гражданская война 2 

Тема 3. СССР на путях строительства нового общества. 3 

Новая экономическая политика 1 

Образование СССР, его внешняя политика. 1 

Политическая система СССР в 20-30-е гг. 1 

Тема 4. Новейшая история. Западное общество в 1920-1930-е годы. 2 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 1 

Пути выхода из кризиса США и демократических стран Европы 1 

Тема 5. СССР на путях строительства нового общества  20-30-е годы. 3 

Экономическая политика СССР В 20-30-е годы: коллективизация и индустриали-

зация 

1 

Духовная жизнь: достижения и потери 1 

Внешняя политика СССР в 30-е годы. 1 

Тема 6. Новейшая история. Мир накануне Второй мировой войны 5 

Тоталитарные режимы Европы в 30-е годы. 1 

Восток и Латинская Америка в первой половине 20-го века. 1 

Международные отношения в 30-е годы. 1 

Вторая мировая война 2 

Тема 7. Великая Отечественная война. 1941-1945гг. 6 

Начало Великой Отечественной войны 1 

Предпосылки коренного перелома. 2 

Коренной перелом в ходе войны. 1 

Заключительный этап войны. 1 

 Обобщение по теме «Мир и СССР в 30-40- е годы» 1 

Тема 8. СССР в 1945-1953гг. 2 

Внутренняя политика СССР в послевоенные годы: экономическое и политическое 

развитие 

1 

Идеология и культура в послевоенное время 1 

Тема 9. Советский Союз в первые послевоенные десятилетияСССР в 1953-

середине 60-хгг. XX века 

5 

Послевоенное мирное урегулирование «Холодная война» 1 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. 1 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС.  1 

Экономика СССР в 1953-1964 г. «Оттепель» в духовной жизни 1 

Политика мирного сосуществования. Карибский кризис. 1 

Теиа 10. Новейшая история. Западные страны  в 50-60-е гг. 2 

Послевоенное экономическое развитие. 1 

Послевоенное политическое развитие. 1 

 Тема 11. СССР в середине 60-х-середине 80-х XX века 4 

Внутренняя политика СССР в 1960-начале 80-х годов. 1 

Общество «развитого социализма». 2 

Политика разрядки: надежды и результаты. 1 

Тема 12. Перестройка в СССР (1985-1991). 4 

Перестройка политической системы. (1985-1991). Политика «гласности». 2 

Реформа экономики и ее итоги 1 



Диалектика нового мышления. 1 

Тема 13. Новейшая история. Мир во второй половине XX – начале XXI века, 

6 часов 

6 

США во второй половине XX в. 1 

Великобритания и Франция во второй половине XX-го в. 1 

Италия и Германия во второй половине XX го в. 1 

Страны Вост.Европы во 2 половине XX в. 1 

Латинская Америка и Африка во второй половине XX в. 1 

Страны Азии: Япония, Китай и Индия в современном мире. 1 

Тема 14. Россия в конце XX - начале XXI века. 2 

Российская экономика на пути к рынку. 1 

Политическая система и духовная жизнь современной России 1 

Тема 15. Новейшая история. Вторая половина XX –начало XXI века. 2 

Культура XX - го века. 2 

Тема 16. Российская Федерация в конце XX - начале XXI века. 3 

Строительство обновлённой Федерации 1 

Геополитическое положение и внешняя политика России 1 

Россия начале XXI в. 1 

Тема 17. Новейшая история. Вторая половина XX –начало XXI века. 3 

Международные отношения. Глобализация. 1 

Обобщение по теме «Россия и Мир в XX –начале XXІ в.» 1 

Итогововое обобщение 1 

Итого 68 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

6 класс 

Требования к уровню подготовки  учащихся 6 класса по истории. 

 

Учащиеся должны знать:  

-даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, 

их участников, результаты и итоги событий с древнейших времен до XVII  века; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к  XVII веку; 

-изученные виды исторических источников. 

 

Учащиеся должны уметь: 

-сравнивать исторические события и явления; 

-объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

-уметь дискутировать; 

-анализировать исторический источник; 

-самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 

-читать историческую карту; 

-группировать исторические события и явления по указанному признаку. 

 

Учащиеся должны владеть компетенциями: 

 коммуникативной; 

 смыслопоисковой; 

 компетенцией личностного саморазвития; 

 информационно-поисковой; 

 рефлексивной; 

 учебно-познавательной; 

 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно практические задачи: 

-высказывание собственных суждений об историческом наследии России; 



-использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 

людьми  другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

-способствовать сохранению памятников истории и культуры; 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса по истории. 

  

Учащиеся должны знать:  

-даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, 

их участников, результаты и итоги событий отечественной и зарубежной истории в период 

Нового времени; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и зарубежных стран в период 

Нового времени; 

-изученные виды исторических источников. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Уметь сравнивать исторические события и явления; объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий, уметь дискутировать. 

Анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явле-

ниям, читать историческую карту; 

Группировать исторические события и явления по указанному признаку. 

Сравнивать однотипные процессы отечественной и зарубежной истории. 

 

Учащиеся должны владеть компетенциями: 

 коммуникативной; 

 смыслопоисковой; 

 компетенцией личностного саморазвития; 

 информационно-поисковой; 

 рефлексивной; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовой. 

 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно практические задачи: 

-применять исторические знания для  понимания современных событий; 

-использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и 

внешкольной жизни;  

-способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса по истории. 

 

Учащиеся должны знать:  

-даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, 

их участников, результаты и итоги событий отечественной и зарубежной истории XIX  века; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и зарубежных стран, сформи-

ровавшиеся к  XIX веку; 

-изученные виды исторических источников. 

 

Учащиеся должны уметь: 

-сравнивать исторические события и явления, процессы отечественной и зарубежной истории; 

 -объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

-уметь дискутировать; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, анализиро-

вать исторические источники; 

-самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 



-читать историческую карту; 

-группировать исторические события и явления по указанному признаку; 

-излагать суждения о причинах и следствиях  исторических событий; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата. 

 

Учащиеся должны владеть компетенциями: 

 коммуникативной; 

 смыслопоисковой; 

 компетенцией личностного саморазвития; 

 информационно-поисковой; 

 рефлексивной; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовой. 

 

 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно практические задачи: 

-применять исторические знания для понимания и оценки сущности современных событий; 

-использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и 

внешкольной жизни 

-способствовать сохранению памятников истории и культуры; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса по истории. 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

-основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; вы-

дающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе историче-

ского развития; 

-изученные виды исторических источников; 

уметь: 

-соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последова-

тельность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, го-

рода, места значительных исторических событий; 

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необ-

ходимых  фактов, дат, терминов;  

-давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстра-

тивного материала учебника, фрагментов исторических источников;  

-использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочине-

ний), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий;  -----группировать исторические явления и собы-

тия по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; ---определять 

на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 



использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7 класс 

 

Входное тестирование 

 

Задание 1. Выберите верный вариант ответа: 

1) К городам Древней Руси относится: 

а) Царьград; б) Переяславль; в) Булгар; г) Саркел. 

 

2) Какая из этих битв закончилась победой русского войска: 

а) битва с половцами нар.Альте;  в)Куликовская битва; 

б) битва на р.Калке; г)набег Девлет-Гирея на Москву. 

3) Какая из этих территорий была присоединена при Иване Грозном: 

а) Ливонский орден; в)Крымское ханство; 

б) Черниговская земля; г) Казанское ханство. 

 

Задание 1.2. Выберите правильные суждения о том, что способствовало началу феодальной 

раздробленности на Руси: 

 

1) Рост городов и городского населения позволяли решать 

военные цели силами небольшого княжества. 

 

2) Рост ремесла и торговли делал земли независимыми друг 

от друга. 

 

3) При росте ремесла во всех землях производилось почти 

одно и то же, поэтому торговые связи внутри Киевской Руси были слабые. 

 

4) Увеличение внешней торговли с европейскими и 

азиатскими странами. 

 

5) Получившие свои вотчины бояре и дружинники не искали 

новых земель, а стремились получить их от своего князя, поэтому они хотели 

"закрепить" князя на местном престоле. 

 

Промежуточное тестирование 

 

1.В 1721 г. произошло событие 

1) восстание Е. Пугачева      2) начало правления Петра I    3) основание Московского универ-

ситета   

 4) окончание Северной войны. 

 

2. Стремление усовершенствовать органы власти заставило Петра I 

1) ввести систему кормлений    2) установить местничество  3) создать приказы    4) учредить 

коллегии 

 

 3. Усилению обороноспособности Российского государства в первой четверти XVIII в спо-

собствовало 

1) присоединение побережья Черного моря        2) создание регулярной армии 

 3) введение всеобщей воинской повинности      4) создание «полков нового строя» 

 4. Петровские реформы XVIII в. способствовали 



   1) демократизации политической жизни        2) ослаблению феодального гнета                      3) 

ослаблению обороноспособности страны     4) усилению самодержавной власти 

 

 5.  К результатам деятельности Великого посольства не относится 

 1) приглашение в Россию более 800 иностранных мастеров 

 2) освоение достижений европейской цивилизации 

 3) заключение союзных договоров с рядом европейских стран против Турции 

 4) была достигнута тайная договоренность с некоторыми северными странами о борьбе про-

тив Швеции 

 

6. В результате петровских преобразований в области культуры в XVIII в. произошло утвер-

ждение 

1) «золотого века» русской культуры         2) интереса к античному искусству             3) класси-

цизма в архитектуре                       

4) светского искусства 

 

 7. В результате проведения военной реформы в XVIII в. возникло понятие 

 1) мушкетер     2) кирасир          3) рекрут          4) гусар 

 

 8. В петровскую эпоху для управления делами церкви было создано учреждение 

   1) митрополия    2) патриархат     3) Синод        4) Сенат 

 

 9. Реформы Петра I в области государственного управления привели 

  1) выборности государственных органов    

 2) усилению влияния родовитого боярства 

 3) ликвидации приказной системы         

 4) упразднению сословного строя 

 

 10. «Подлым народом» в петровскую эпоху называли 

                      1) всех иноземцев    2) низы общества   3) бунтарей   4) армию крымского хана 

 

11. К преобразованиям Петра I в сфере культуры относится 

 1) введение гражданского шрифта и арабских цифр  2) учреждение коллегий и Синода 

 3) начало взимания подушной подати    4) строительство Ладожского и Вышневолоцкого ка-

налов 

 

II. Найдите современников Петра I. 

     1) польский король Август II   2) В. Шуйский   3) И.Болотников  4) И.Ньютон   5) гетман 

Мазепа 

       6) президент США В.Вильсон 

 

III. Соотнесите дату и событие. 

     1. Ништадтский мир                              1. 1725 г. 

     2. Введение коллегий.                            2. 1721 г.  

   3. Дата смерти Петра I.                            3. 1718 г. 

     4. Учреждение Сената                           4. 1697 г. 

     5. Начало «Великого посольства» в Европу   5. 1711 г. 

 

IV. Расположите в хронологическом порядке события Северной войны. 

  1. Полтавская баталия. 

  2. Битва под Нарвой. 

  3. Победа русского флота у острова Гренгам. 

  4. Битва у деревни Лесной. 

  5. Морское сражение у мыса Гангут 

 



Итоговое  тестирование  

1.Дать определение : мануфактура, самодержавие, протекционизм. 

 

2.Расположи в хронологической последовательности: 

1) восстание под предводительством С.Разина 

2)Указ об «урочных летах», начало закрепощения крестьян, 

3)крестьянская война под предводительством Е. Пугачева, 

4)Принятие Табели о рангах, 

5)Основание  Санкт - Петербурга, 

6)Период «семибоярщины». 

 

3. Приведи в соответствие: 

1) Петр 1                                                   а) «Манифест  о вольности  дворянской» 

2)Павел 1.                                                 б)Учреждение Сената 

3) Екатерина 2                                             в)Итальянский поход  А.В.Суворова 

4)Алексей Михайлович                               г) Соляной и медный бунт 

 

4.Кто в данном ряду лишний ? Почему? 

1)Д.Фонвизин, Н.М.Карамзин, Ф.Г.Волков, Г.Р.Державин 

2) В.Беринг, С.Крашенинников, И.Ползунов,  С.Дежнев 

3) В.Баженов, Д.Левицкий, В.Л.Боровиковский, И.П.Аргунов 

 

5.Расположи в хронологической последовательности: 

Петр 1, Екатерина 1, Елизавета Петровна, Анна Иоановна, Павел 1, Алексей Михайлович. 

 

6. Что стоит за следующими датами: 

1)1700-1721г.   2) 1612   3) 1783г. 

 

                                         2 вариант 

1.Дать определение: протекционизм,  самодержавие, мануфактура. 

 

2. Расположи в хронологической последовательности: 

1) Полтавская битва, 

2) Образование 2 ополчения, освобождение Москвы 

3)Азовские походы Петра 1 

4)Крестьянская война под предводительством  Е.Пугачева 

5) Восстание под предводительством С.Разина 

6) основание С.-Петербурга 

 

3. Приведи в соответствие: 

1)Создание коллегий                                  а) Екатерина 2 

2) «Жалованная грамота дворянству»        б) Павел 1 

3)Церковные реформы патриарха Никона  в) Алексей Михайлович 

4)Швейцарский поход А.В.Суворова          г) Петр 1 

 

4. Кто в данном ряду лишний? Почему? 

1) М.Ф.Казаков, В.И.Баженов, Г.Р.Державин, В.Растрелли 

2) И.П.Кулибин, А.К.Нартов, В.Н.Татищев, И.И.Ползунов 

3)Ф.Рокотов, Д.Левицкий, Ф.Шубин, Н.Аргунов 

 

5.Расположи в хронологической последовательности: 

Петр1, Павел 1, Екатерина 1, Михаил Федорович, Федор Иванович, Алексей Михайлович. 

 

6.Что стоит за следующими датами: 

1) 1649г.           2) 1703г.                 3) 1612г. 



 

 

8 класс.  

 

Входное тестирование 

 

 1.   Разорённое состояние России в начале XVII (17) века связано: 

а)         с прекращением династии Рюриковичей; 

б)         с опричниной Ивана Грозного; 

в)         со Смутным временем. 

 

 Экономическое развитие России сдерживалось: 

а)        развитием товарного производства; 

б)        системой крепостного права; 

в)        специализацией районов по выработке продукции. 

 

Второе ополчение, освободившее Москву от польских интервентов возглавляли: 

         а) Ляпунов и Заруцкий;  б) Минин и Пожарский; в) Болотников и Пашков 

 

Земский Собор избрал Михаила Романова на царство в... 

 а) 1612 г.;        б) 1613 г.;      в) 1614 г.;         

 

Он был патриархом в период правления Алексея Михайловича. 

а) Никон; б) Иов; в) Филарет 

 

6. Церковный раскол связан с тем, что: 

а)        Русская Православная Церковь стала национальной; 

б)        началась борьба за подчинение светской власти; 

в)        необходимо было изменить обряды и богослужебные книги. 

 

7. Основная причина городских восстаний XVII в.: 

а)        недовольство общества деятельностью приказной системы; 

б)        ухудшение положения населения из-за введения налогов; 

в)        дальнейшее закрепощение крестьян 

 

8. Северная война началась в... 

а) 1698 г.;    б) 1699 г.;     в) 1700 г. 

. 

9.  Петр I ввел... 

а) подушную подать; 

б) подоходный налог; 

в) прогрессивный налог 

 

10. Святейший Синод... 

а) ведал делами церкви;         б) был высшим законодательным органом; 

в) ведал вопросами внешней политики 

 

11. В результате Северной войны Россия получила... 

а) выход в Черное море; б) выход в Белое море;   в) выход в Балтийское море 

 

12. Присоединение Крыма состоялось в… 

 а) 1781 г.;б) 1782 г.; в) 1783 г. 

 

13. Он построил Зимний дворец 

а) Кваренги;  б) Растрелли;  в) Камерон;         



14. В битве на р. Рымник победу одержал... 

 а) Румянцев;  б) Суворов;  в) Потемкин. 

 

15.Соборное Уложение было принято в период правления... 

а)        Михаила Федоровича;  б)Алексея Михайловича;  в)Федора Алексеевича 

 

16. Он(а) подписал(а) Жалованную грамоту дворянству… 

а)        Петр I; 

б)        Анна Иоанновна; 

в)        Екатерина II. 

 

17.    Союзником России в Северной войне была.. 

а) Норвегия;        б) Дания;         в) Франция.         

18. Петр I стал императором в... 

 

а) 1720 г.;        б) 1721 г.;      в) 1722 г.;         

19. Медный бунт произошел в период правления... 

а)        Михаила Федоровича; 

б)        Алексея Михайловича; 

в)        Федора Алексеевича; 

 

20. Он был прозван Тишайшим 

а)        Михаил Федорович; 

б)        Алексей Михайлович; 

в)        Федор Алексеевич; 

 

21. Московский университет был основан в... 

 а) 1753 г.; б) 1754 г.; в) 1755 г 

 

22. Парсуна - это название: 

а)        архитектурного стиля;  б)        живописного портретного изображения; 

      в)артиллерийского орудия 

 

23. Отставание России от европейских стран объяснялось: 

а)        отсутствием у России выхода к морю; 

б)        наличием крепостного права; 

в)        многонациональным составом государства. 

 

24. Период правления Анны Иоанновны вошёл в историю как: 

а)        «правление временщиков»; 

б)        «бироновщина»; 

в)        «правление верховников» 

 

25. Гвардия использовалась для: 

а)        личной охраны императора; 

б)        охраны приграничных земель; 

в)        организации военных экспедиций в другие страны 

 

 

Промежуточное тестирование 

 

Тесты ЕГЭ по теме «Правлении Николая I» 

Вариант I 

 

1. Отметьте следствие промышленного переворота. 



1)  увеличение численности городского населения 

2)  усиление крепостного права 

3)  укрепление общинного хозяйства 

4)  появление мануфактур 

 

2. Укажите хронологические рамки Крымской войны. 

1) 1812-1814 гг.    3) 1853-1856 гг. 

2) 1817-1864 гг.    4) 1877-1878 гг. 

 

3. Отметьте последствия правления Николая I. 

1)   падение международного авторитета России 

2)   ускорение темпов развития российской промыш¬ленности 

3)   снижение социальной напряженности в деревне 

4)  либерализация общественно-политической жизни 

 

4. Отметьте автора «теории общинного социализма». 

1)  А.И. Герцен   3)  Г.В. Плеханов 

2)  Н.Г. Чернышевский  4)  К. Маркс 

 

9. Сущность «восточного вопроса» в XIX в. состояла 

1)  в борьбе с наполеоновской Францией 

2)   в борьбе за влияние на Балканском полуострове 

3)  в борьбе за влияние в Средней Азии 

4)   в определении границ России с Китаем 

 

12. Отметьте автора теории официальной народности. 

1)   П.Я. Чаадаев   3)  Д.А. Толстой 

2)  И.Д. Делянов   4)   С.С. Уваров 

 

13. Повышение роли городов в экономической жизни округи называется 

1)   индустриализацией  3)   кооперацией 

2)   урбанизацией   4)   модернизацией 

 

14. Отметьте причину Крымской войны. 

1) стремление России обеспечить свободный выход в Средиземное море 

      2)   борьба европейских государств за австрийское наследство 

      3)  рост национально-освободительного движения в Палестине 

      4)  стремление России включить в свой состав тер¬ритории Болгарии 

 

15. Идеи общинного социализма, вера в социалистическую революцию, движущей силой ко-

торой станет  крестьянство, были характерны для взглядов             

1)  декабристов    3) социал-демократов                                                             

2)   славянофилов   4)   народников                                                               

 

16. Отметьте хронологические рамки промышленного переворота в России XIX в. 

1)   20-50-е гг.     3)   40-60-е гг. 

2)   30-80-е гг.     4)   50-90-е гг. 

 

17. В 1837 г. состоялось открытие железной дороги 

1) Москва — Петербург  3) Москва — Нижний Новгород 

2) Петербург — Киев   4) Петербург — Царское Село 

 

  

18. Что было одной из причин ужесточения внутриполитиче¬ского курса Николая I в 1848 г.? 

1) влияние на царя А. А. Аракчеева 



2) революционные события в странах Европы 

3) массовое антикрепостническое движение крестьян в России 

4) влияние на царя К. П. Победоносцева 

 

19. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и ука¬жите пропущенную в тексте фа-

милию друга, соратника А. И. Герцена, о котором идет речь. 

«...Не было примера той... дружбы, какая соединяла таких двух приятелей, как Герцен и <его 

соратник>. Известно из воспоминаний Герцена... как зародилась эта дружба и че¬рез какие 

фазы она перешла. На Воробьевых горах произошла клятва во взаимной приязни двух юно-

шей, почти еще отроков». 

1) П. И. Пестель                            3) Н. П. Огарев 

2) А. Н. Радищев                           4) В. И. Ленин 

 

20. Прочтите отрывок из «Записок» А.П. Ермолова и укажите название войны, о событиях ко-

торой говорится в отрывке. 

«Приказал я окружить селение Даданюрт, лежащее на Тереке, предложить жителям оставить 

оное, и буде станут сопротивляться, наказать оружием, никому не давая пощады. Чеченцы не 

послушали предложения, защищались с ожесточением... Ни в одном доселе случае не имели 

мы столь значительной потери, ибо кроме офицеров простиралась оная убитыми и ранеными 

до двухсот человек. Со стороны неприятеля все, бывшие с оружием, истреблены...». 

1) Кавказская    3) русско-турецкая 1787—1791 гг.      

2) Крымская    4) русско-турецкая 1806—1812 гг.   

 

 

 

Итоговое  тестирование 

 

1.Какой страной была Россия в начале 19 века? 

1. Аграрной 

2. Передовой 

3. Демократической 

4. Капиталистической 

 

2.О чем свидетельствовало увеличение количества предприятий с использованием наемного 

труда в России в конце 18-начале 19 вв. 

1. О господстве феодального строя 

2. О начале промышленного переворота 

3. О начале формирования всероссийского рынка 

4. О разложении феодально-крепостнической системы 

 

3.Что свидетельствует о переходе Александра 1 к политике реакции 

1. Создание военных поселений 

2. Разработка Новосильцевым Уставной грамоты Российской империи 

3. Издание указа о вольных хлебопашцах 

4. Министерская реформа 

 

4.Тарутинский марш-маневр русской армии в ходе Отечественной войны 

1. Завершил разгром наполеоновской армии 

2. Позволил соединиться 1-ой и 2-ой русским армиям 

3. Блокировал продвижение французов к тульским военным заводам 

4. Заставил Наполеона дать генеральное сражение на Бородинском поле 

5.В каком документе содержатся цитируемые слова? 

 



«Крепостное  состояние и рабство отменяются… Земли помещиков остаются за ними… Осо-

бый закон определит вознаграждение, которые обязаны им сделать поселяне, которые взду-

мают оставить свое селение и переселиться в другое место… Военные поселения немедленно 

уничтожаются… Разделение людей на 14 классов отменяется…» 

1. Указ о вольных хлебопашцах 

2. Манифест о восшествии Николая 1 на престол 

3. Конституция Н.Муравьева 

4. Жалованная грамота городам 

 

6.Какое стремление объединяло членов Северного общества и Южного? 

1. Сохранить помещичье землевладение 

2. Уничтожить абсолютизм 

3. Предоставить автономию всем народам России 

4. Ослабить крепостной гнет 

 

7.Что характеризует внутреннюю политику Николая 1 

А)смягчение национальных противоречий 

Б)усиление идеологии консерватизма 

В)демократизация внутренней жизни страны 

Г)усиление централизации органов государственного управления 

Д)ужесточение крепостного права 

Е)усиление политической власти дворянства 

 

1)АВГ 2)БГЕ 3)ГДЕ 4)БВД 

8.Какая идея сближала западников и революционеров-демократов? 

1. Ликвидация самодержавия и крепостного гнета 

2. Незыблемость самодержавия и крепостничества 

3. Необходимость реформ в России 

4. Глубокого отличия пути России от стран Запада 

 

9. Земства: 

1. Были всесословными органами власти 

2. Вводились на территории всей страны 

3. Занимались политическими и хозяйственными вопросами 

4. Обладали полной самостоятельностью 

 

10.Чем объяснялось развитие внутреннего рынка в России в 60-е гг 19 века 

1. Ликвидацией внутренних таможенных пошлин 

2. Началом промышленного переворота 

3. Ростом жизненного уровня крестьян 

4. Бурным железнодорожным строительством 

 

11.Что свидетельствовало о продолжении Александром 3 реформаторского курса 

1. Уничтожение крестьянской общины 

2. Учреждение крестьянского банка 

3. Отказ от политики протекционизма 

4. Запрещение частного предпринимательства 

 

12.С чем связан расцвет русской культуры первой половины 19 века 

1. С патриотическим подъемом 1812 года 

2. С отменой крепостного права 

3. С введением нового гражданского алфавита 

4. С созданием творческих союзов «Могучая кучка» и «Товарищество передвижных выставок» 

 

13.Установите соответствие 



 

 

1. Эпоха великих реформ 

2. «Дней Александровых прекрасное начало» 

3. «Просвещенный абсолютизм» 

А)1762-1796 

Б)1881-1894 

В)60-70-е гг 19 века 

Г)начало 19 века 

14.Определите последовательность событий: 

1. Начало Кавказской войны 

2. Присоединение Северного Причерноморья 

3. Участие России в антинаполеоновских коалициях 

4. Взятие Шипки в ходе Русско-турецкой войны 

 

15. Кем был принят указ: «Его императорское величество высочайше повелеть изволил, дабы объ-

явления о продаже людей без земли ни от кого для припечатания в ведомостях принимаемо не 

было»? 

 

16. Как называлась плата, которую крестьяне вносили государству за пользование предостав-

ленной  им помещичьей землей по крестьянской реформе 1861 года 

 

 

9 класс.  

 

Входное тестирование 

1.Какой страной была Россия в начале 19 века? 

1.Аграрной 

2.Передовой 

3.Демократической 

4.Капиталистической 

 

2.О чем свидетельствовало увеличение количества предприятий с использованием наемного 

труда в России в конце 18-начале 19 вв. 

1.О господстве феодального строя 

2.О начале промышленного переворота 

3.О начале формирования всероссийского рынка 

4.О разложении феодально-крепостнической системы 

 

3.Что свидетельствует о переходе Александра 1 к политике реакции 

1.Создание военных поселений 

2.Разработка Новосильцевым Уставной грамоты Российской империи 

3.Издание указа о вольных хлебопашцах 

4.Министерская реформа 

 

4.Тарутинский марш-маневр русской армии в ходе Отечественной войны 

1 Завершил разгром наполеоновской армии 

2.Позволил соединиться 1-ой и 2-ой русским армиям 

3.Блокировал продвижение французов к тульским военным заводам 

4.Заставил Наполеона дать генеральное сражение на Бородинском поле 

 

5.В каком документе содержатся цитируемые слова? 

«Крепостное  состояние и рабство отменяются… Земли помещиков остаются за ними… Осо-

бый закон определит вознаграждение, которые обязаны им сделать поселяне, которые взду-

мают оставить свое селение и переселиться в другое место… Военные поселения немедленно 

уничтожаются… Разделение людей на 14 классов отменяется…» 

     1.Указ о вольных хлебопашцах 

2.Манифест о восшествии Николая 1 на престол 



     3.Конституция Н.Муравьева 

4.Жалованная грамота городам 

 

6.Какое стремление объединяло членов Северного общества и Южного? 

5. Сохранить помещичье землевладение 

6. Уничтожить абсолютизм 

7. Предоставить автономию всем народам России 

8. Ослабить крепостной гнет 

 

7.Что характеризует внутреннюю политику Николая 1 

А)смягчение национальных противоречий 

Б)усиление идеологии консерватизма 

В)демократизация внутренней жизни страны 

Г)усиление централизации органов государственного управления 

Д)ужесточение крепостного права 

Е)усиление политической власти дворянства 

 

1)АВГ 2)БГЕ 3)ГДЕ 4)БВД 

8.Какая идея сближала западников и революционеров-демократов? 

       1.Ликвидация самодержавия и крепостного гнета 

2.Незыблемость самодержавия и крепостничества 

3.Необходимость реформ в России 

4.Глубокого отличия пути России от стран Запада 

  

9.Земства: 

1. Были всесословными органами власти 

2. Вводились на территории всей страны 

3. Занимались политическими и хозяйственными вопросами 

             4.Обладали полной самостоятельностью 

10.Чем объяснялось развитие внутреннего рынка в России в 60-е гг 19 века 

1. Ликвидацией внутренних таможенных пошлин 

2. Началом промышленного переворота 

3. Ростом жизненного уровня крестьян 

            4. Бурным железнодорожным строительством 

11.Что свидетельствовало о продолжении Александром 3 реформаторского курса 

      1.Уничтожение крестьянской общины 

2. Учр еждение крестьянского банка 

3. Отказ от политики протекционизма 

4. Запрещение частного предпринимательства 

12.С чем связан расцвет русской культуры первой половины 19 века 

1.С патриотическим подъемом 1812 года 

2.С отменой крепостного права 

3.С введением нового гражданского алфавита 

4.С созданием творческих союзов «Могучая кучка» и «Товарищество передвижных выставок» 

13.Установите соответствие 

 

1. Эпоха великих реформ 

2. «Дней Александровых прекрасное 

начало» 

3. «Просвещенный абсолютизм» 

А)1762-1796 

Б)1881-1894 

В)60-70-е гг 19 века 

Г)начало 19 века 

14.Определите последовательность событий: 

1. Начало Кавказской войны 

2. Присоединение Северного Причерноморья 

3. Участие России в антинаполеоновских коалициях 

4. Взятие Шипки в ходе Русско-турецкой войны 



15. Кем был принят указ: «Его императорское величество высочайше повелеть изволил, дабы 

объявления о продаже людей без земли ни от кого для припечатания в ведомостях принима-

емо не было»? 

16. Как называлась плата, которую крестьяне вносили государству за пользование предостав-

ленной  им помещичьей землей по крестьянской реформе 1861 года 

 

 

Промежуточное тестирование 

Контрольная работа №1 

 

1. К  началу XX века население Российской империи составляло: 

А) 70 млн. человек                       Б) 126 млн. человек                             В) 195 млн. человек  

 

2. Николай II вступил на российский престол: 

А) в 1881 г.                                     Б) в 1894 г.                                         В) в 1898 г. 

 

3. Социальной базой РСДРП являлись: 

А) крестьяне                               Б) рабочие                                              В) интеллигенция 

 

4. Лидерами большевиков и меньшевиков соответственно стали: 

А) В.И.Ленин и Л.Мартов 

Б) П.Б. Струве и П.М.Милюков 

В) В.М.Чернов и Б.В.Савинков  

 

5. Найдите неверное утверждение: 

А) малоземелье и бедность крестьян вели к низкой урожайности 

Б) неблагоприятные погодные условия являются главным тормозом развития сельского хо-

зяйства 

В) примитивные орудия труда в деревне продолжали оставаться наиболее распространен-

ными  

 

6. Основной причиной русско – японской войны является: 

А) борьба за влияние на Корею и Северо – Восточный Китай  

Б) вооруженный конфликт русского и японского флотов в Охотском море 

В) выполнение обязательств перед союзными странами 

 

7. Оборона Порт – Артура продолжалась 157 дней и завершилась: 

А) сдачей российской крепости 

Б) победой российского гарнизона крепости 

В) переговорами о мире между Японией и Россией  

 

8. Мирный договор между Японией и Россией называется по месту подписания: 

А) Портсмутский 

Б) Брестский 

В) Порт – Артурский 

 

9. Началом 1-ой  революции  считаются события «Кровавого воскресенья»: 

А) 9 января 1905 г. 

Б) 9 февраля 1905 г. 

В) 1 марта 1905 г. 

 

10.  Территорией, на которой сталкивались интересы ведущих европейских держав в 

начале XX в., являлся: 

А) Кольский п-ов                       Б) Балканский  п-ов                      В) Апеннинский  п-ов  

11. Годом «великого отступления» для русской армии стал: 



А) 1914 г.                                        Б) 1915 г.                                             В) 1916 г.  

 

12.  Характерной чертой позиционной войны является: 

А) отказ от крупных операций и сохранение существующей линии фронта 

Б) крупные наступления с четким обозначением предполагаемых новых позиций 

В) постоянные перемещения войск на «заранее подготовленные позиции» 

 

13. Россия была объявлена республикой: 

А) 1 августа 1917 г.                     Б) 21 августа 1917 г.                        В) 1 сентября 1917 г. 

 

14. Великая Октябрьская революция произошла: 

А) 20 – 21 октября 1917 г.             Б) 24 – 25 октября 1917 г.          В) 29 – 30 октября 1917 г. 

 

15. Гражданская война в России – это: 

А) вооруженная борьба между сторонниками и противниками советской власти, охватив-

шая все основные регионы страны с 1917 по 1920 г.; завершилась победой сторонников совет-

ской власти 

Б) борьба между различными политическими партиями на выборах в Учредительное со-

брание 

В) борьба российского населения в 1917 – 1920 гг. против вторжения армии европейских 

стран на территорию бывшей Российской империи 

 

16. В состав СССР первоначально вошли: 

А) Россия, Белоруссия, Украина 

Б) Россия, Грузия, Азербайджан, Армения 

В) Россия, Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан  

 

17. Зажиточное крестьянское хозяйство, использующее наемный труд, называлось: 

А) середняцким                            Б) кулацким                                    В) подкулачным 

18. Вторая мировая война началась: 

А) нападением Германии на Польшу 

Б) нападением Германии на Францию 

В) нападением Германии на Голландию  

 

19. Сталинградская битва началась: 

А) 17 июля 1942 г.                             Б) 17 августа 1942 г.                      В) 21 сентября 1943 г. 

 

20. Вторая мировая война завершилась: 

А) 9 мая 1945 г. поражением Германии 

Б) 2 сентября 1945 г. поражением Японии 

В) 2 октября 1945 г. поражением Японии 

 

21. Началом «холодной войны» считается: 

А) атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в 1945 г. 

Б) речь Черчилля в Фултоне в 1946 г. 

В) Берлинский кризис в 1949 г. 

 

22.  Первый советский искусственный  спутник был запущен: 

А) в 1955 г.                                           Б) в 1957 г.                                               В) в 1960 г. 

 

23. Во главе СССР с середины 60–х  до  начала 80-х гг. находился: 

А) Ю.В.Андропов                               Б) Л.И.Брежнев                                    В) М.С.Горбачев  

 

24. Декларация о государственном суверенитете России была принята: 

А) 14 июня 1987 г.                            Б) 5 декабря 1989 г.                              В) 12 июня 1990 г. 



 

 

Итоговое тестирование 

 

Контрольная работа № 2 

1. Понятие «индустриализация» подразумевает: 

А) широкое развитие торговли с зарубежными странами 

Б) форсированное развитие сельского хозяйства 

В) форсированное развитие промышленности, прежде всего тяжелой 

 

2. Лидером  партии эсеров являлся: 

А) В.М.Чернов                                       Б) П.М.Милюков                                В) Г.В.Плеханов  

 

3. Найдите верное определение «социализации земель» эсеров: 

А) изъятие из частной собственности и передача её в пользование крестьянам на уравни-

тельно-трудовых началах 

Б) продажа земель крестьянским хозяйствам по трудовой норме 

В) передача части помещичьих земель в пользование крестьянских общин  

 

4. основной причиной русско – японской войны является: 

А) борьба за влияние на Корею и Северо – Восточный Китай  

Б) вооруженный конфликт русского и японского флотов в Охотском море 

В) выполнение обязательств перед союзными странами 

 

5. К  началу XX века крупное помещичье землевладение: 

А) сохранилось                     Б) было ликвидировано                           В) активно развивалось  

 

6. Русско – японская война началась:  

А) 27 января 1904 г. нападением японского флота на русскую эскадру 

Б) 27 января 1904 г. нападением русского флота на японскую эскадру 

В) 27 февраля 1904 г. высадкой японского десанта в Порт – Артуре 

 

7. Самым крупным сухопутным сражением русско-японской войны была: 

А) битва при Ляояне                Б) битва при Мукдене                              В) битва при Цусиме 

 

8. Крупнейшим морским сражением русско – японской войны было: 

А) битва при Мукдене 

Б) битва при Цусиме 

В) прорыв русского флота из крепости Порт – Артур  

 

9. Найдите лишнюю в перечне причин поражения России в русско – японской войне: 

А) большой численный перевес японских войск 

Б) просчеты русского командования в ходе войны 

В) недостаточная подготовка к войне  

 

10. Мирное шествие народа 9 января 1905 г. к царю с петицией завершилось: 

А) массовой давкой народа на Дворцовой площади 

Б) расстрелом демонстрантов правительственными войсками 

В) вручением петиции Николаю II представителями рабочих  

 

11. Военными союзниками России в Европе были: 

А) Англия и Франция         Б) Германия и Австро – Венгрия                  В) Италия и Швеция 

 

12.  Самым значительным успехом кампании 1916 г. для русской армии стал: 

А) прорыв в Восточной Пруссии       Б) Брусиловский прорыв              В) прорыв на Марне 



 

13. Россия была объявлена республикой 

А) 1 августа 1917 г.                        Б) 21 августа 1917 г.                           В) 1 сентября 1917 г. 

 

14. Двоевластием называется: 

А) особая форма правления в России с марта по июль 1917 г., характеризовавшаяся сов-

местным правлением буржуазного Временного правительства и пролетарского Петроград-

ского Совета 

Б) особая форма правления в России с марта по октябрь 1917 г., отличавшаяся постоянной 

борьбой военной и гражданской власти 

В) параллельное правление в одной части страны пролетарских Советов, а в другой – бур-

жуазного Временного правительства  

 

15. Политика «венного коммунизма» была введена большевиками с целью: 

А) максимальной мобилизации всех ресурсов для разгрома сил контрреволюции 

Б) наглядного примера для рабочих других европейских стран  

В) привлечения на сторону  советской власти казачества и промышленников 

 

16. Первый пятилетний план проходил: 

А) 1925 – 1929 гг.                           Б) 1927 – 1931 гг.                                 В) 1928 – 1932 гг. 

 

17. Найдите неверное высказывание: 

А) в ходе индустриализации широко применялся труд заключенных 

Б) в результате индустриализации повысился уровень жизни трудящихся 

В) в ходе индустриализации в основном развивалась тяжелая промышленность 

 

18. План нападения Германии на СССР назывался: 

А) «Повелитель»                          Б) «Барбаросса»                                  В) «Тайфун» 

 

19. В итоге Сталинградской битвы: 

А) была окружена и взята в плен группировка немецких войск во главе с фельдмаршалом 

Паулюсом 

Б) советские войска отступили за Волгу 

В) немецкие армии с большими потерями отступили из – под Сталинграда  

 

20. Людские потери СССР во Второй мировой войне составили: 

А) 5 млн. человек                           Б) 27 млн. человек                             В) 40 млн. человек  

 

21. После Второй Мировой войны в мире возникли два противоборствующих военно – по-

литических союза: 

А) Тройственный союз и Антанта 

Б) Лига Наций и ООН 

В) НАТО и ОВД 

22.  Первый советский космонавт, совершивший полет вокруг Земли 12 апреля 1961 г.: 

А) А.А.Леонов                          Б) Г.С.Титов                                               В) Ю.А.Гагарин 

 

23.  «Афганцами» в СССР в конце 70-х – 80-х гг. называли:  

А) советских строителей, помогающих создавать собственную промышленность Афгани-

стану 

Б) советских военнослужащих, участвовавших в войне на территории Афганистана 

В) советских врачей, помогавших бороться с эпидемиями в Афганистане и других странах 

«третьего мира» 

 

24. Попытка государственного переворота в СССР произошла: 

А) 19 – 21 августа 1990 г. 



Б) 31 декабря 1991 г. 

В) 19 – 21 августа 1991 г. 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7 класс. 

План конспект урока по истории «От Средневековья к Новому времени» .  

 

Цели и задачи урока.  

1) В предметном направлении: 

формирование у учащихся представление о сущности  исторического периода «Раннего нового 

времени», его важности и необходимости для дальнейшего изучения истории. Подвести уча-

щихся к критическому осмыслению и обобщению уже известного материала. Пробудить инте-

рес к  изучению темы «От Средневековья к Новому времени». Сформировать у учащихся уме-

ние представлять и обобщать изученную на уроке информацию. 

2) В метапредметном направлении: 

формирование коммуникативных и регулятивных умений, навыков групповой работы, способ-

ности выделять главное, существенное в изучаемом материале. 

Развитие у учащихся умения искать информацию из разных источников, делать выводы, обоб-

щать и систематизировать информацию, формировать их познавательную активность и творче-

ское мышление. 

3) В направлении личностного развития: 

развитие логического и критического мышления, способности внимательно относиться к доку-

ментации любого рода, развитие навыков делового сотрудничества. 

Задачи: 

- развивать интерес к истории, развивать навыки делового общения; 

- учить узнавать и применять пройденный материал в нестандартной ситуации; 

- воспитывать внимание, ответственность за качественное выполнение своего задания, форми-

ровать навыки самооценки. 

Оборудование и материалы к уроку: 

1. Презентация «От Средневековья к Новому времени». 

2. Компьютер, проектор. 

Используемая технология – квест-технология, системно-деятельностный подход. 

Тип урока –   изучение нового материала. 

 

ХОД УРОКА. 

 

Этап Деятельность учителя 

 

Деятельность ученика 

 Актуализация. Учитель: давайте вспомним, что мы изу-

чали в прошлом году. 

Какие основные характеристики средневе-

ковья вы могли бы назвать?  

 

 

 

 

 

Какие важнейшие события истории Сред-

невековья вы могли бы назвать? 

 

В 7 классе вам предстоит познакомиться с 

опытом жизни людей в новую эпоху все-

общей истории, которую называют Новое 

время или Новая история. 

 Отвечают (историю Сред-

невековья, страны…) 

Называют. 

Преобладающее сельскохо-

зяйственное производство, 

натуральное хозяйство, со-

словное неравенство, не-

ограниченная власть мо-

нарха. 

 Отвечают 

  

 

Слушают 

 

 

 



 

Запишите тему урока «От Средневековья 

к Новому времени». 

 

 

 

Записывают. 

Проблематиза-

ция. 

А что такое Новое время? 

 

 

Отвечают (предположи-

тельно – не знаем). 

Планирование. Сформулируйте цель урока. 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня, чтобы достичь цели урока  я пред-

лагаю вам поиграть по типу компьютерной 

игры «бродилки» (квест). Вам предстоит 

пройти 5 этапов. 

Давайте ознакомимся с заданиями на сего-

дняшний урок. 

1. Когда появляется термин Новое время? 

2. Назовите исторические границы Нового 

времени. 

3. Какие существуют периоды Нового вре-

мени? 

4. Какие изменения в жизни общества про-

исходят в Новое время? 

5. По каким источникам изучают историю 

Нового времени? 

 

Учитель: как мы узнаем, что достигли 

цели?  

Формулируют (-формирова-

ние представление о сущно-

сти  исторического периода 

«Раннего нового времени», 

его важности и необходимо-

сти для дальнейшего изуче-

ния истории). 

 

Слушают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают (сможем отве-

тить на вопросы плана). 

 

Изучение нового 

материала. 

Вам предстоит пройти 5 этапов. Чтобы по-

пасть на следующий этап, нужно выпол-

нить задание предыдущего. Как и в ком-

пьютерной игре есть помощь – подсказки 

(в случае необходимости). Если вы пра-

вильно выполните все задания, сможете 

ответить на главный вопрос урока «Что 

такое Новое время?». Итак, начинаем. 

Отвечают (сможем отве-

тить на вопросы плана). 

 

 

 

Слушают. 

Прохождение 

маршрута от за-

гадки к загадке. 

Учитель переходит с детьми от одного во-

проса к другому. 

 

 

Отвечают на вопросы каж-

дого этапа. 

Озвучивают свои ответы,  

дополняют  друг друга. 

 Осмысление. Просит детей ответить на главный вопрос 

урока: «Что такое Новое время».  

Просит нескольких человек озвучить свои 

ответы. 

 Записывают ответ в тет-

ради. 

 

 

Проговаривают свои ответы 

– несколько человек. 

Самооценка. Просит учащихся оценит себя. 

 

Оценивают себя. 



 Рефлексия.  Просит учащихся  ответить на вопросы: 

- о чём говорили на уроке 

 

- чему научились на уроке  

 

 

- где эти умения и знания могут приго-

диться 

 Высказываются. 

(-  о том, что такое Новое 

время) 

(- сравнивать, анализиро-

вать, структурировать ин-

формацию) 

(- умение заполнять таб-

лицу, сравнивать  приго-

дится на многих предметах 

Домашнее зада-

ние. 

Стр. 5 – 8 

Сообщения: 

Проблемы периодизации Нового времени. 

Исторические источники по изучению Но-

вого времени. 

Записывают. 

 

План конспект урока по истории « Распространение Реформации в Европе. Борьба Като-

лической церкви против Реформации».  

 

Цель урока: 

Образовательная – продолжить изучение особенностей протестантских вероучений на при-

мере кальвинизма, ставшего основой трудовой этики протестантов, и распространения Рефор-

мации в Европе; рассмотреть методы борьбы католической церкви против Реформации. 

Воспитательная – показать, что религиозные противоречия, фанатизм могут порождать 

войны. 

Развивающая – продолжить формирование умения работать с историческим источником, 

строить доказательные рассуждения, составлять тезисные планы. 

Форма урока: комбинированный с элементами лабораторной работы. 

Основные понятия и термины: 
Реформация, основные течения протестантизма – лютеранство, англиканство, кальвинизм, 

пастор, пресвитер, гугеноты, орден иезуитов – “Общество Иисуса”, иезуит, “Индекс”, ауто-

дафе, инквизиция, Контрреформация, религиозные войны. 

Оборудование: 
Карта “Реформация в Европе” 

Слайды “Католическая церковь в ср. века”. 

CD. Уроки Всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новая история. 

CD. Новая история. 7-й класс. Аванта – CORDIS. 

Компьютер, проекционная система. 

 

 Ход урока: 

План: 
1. Распространение Реформации в Европе. 

Характеристика основных направлений протестантизма 

2. Жан Кальвин его учение. 

3. Борьба Католической церкви против Реформации: 

а) Создание ордена иезуитов. 

б) Усиление деятельности инквизиции. 

в) Издание списка запрещенных книг – “Индекса”. 

г) Массовое избиение протестантов. Религиозные войны. 

Повторение изученного материала: 
– Что такое Реформация? 

– Каковы причины Реформации в Германии? Что послужило поводом к ее началу? 

– Какие цели в борьбе за реформу церкви преследовали князья, дворяне, горожане и кресть-

яне? 

– Изложите основные идеи учения М.Лютера. Кому были выгодны эти идеи? 

– Каковы результаты Реформации в Германии? 



1555г. – “Аугсбургский религиозный мир” – “Чья земля, того и вера!” 

– Как следует понимать это правило? Кто решал вопрос о выборе веры? 

Работа с док-том: Хрестоматия… – с.184-185. (см. Приложение 1) 

Переход к новой теме: 
События в Германии нанесли удар по могуществу католической церкви (были разрушены не-

которые монастыри, захвачены церковные земли). Авторитет церкви продолжает стреми-

тельно падать (слайды 11, 12, 8 – карикатуры на папу и монахов). – Почему? 

Работа с источником (см. Приложение 2) (дальнейшее развитие науки и техники в XV-XVI 

вв., Великие географические открытия, несовпадение слов и дел церковнослужителей, широ-

кая продажа индульгенций) 

– Что такое индульгенция? 

Весть о выступление Лютера против продажи индульгенций, по словам современника, “в 4 не-

дели облетела весь христианский мир”. Вслед за Германией Реформация начинается и в дру-

гих странах Европы. 

1. Распространение Реформации в Европе. 
Характеристика основных направлений протестантизма (карта и схема на доске – заполняется 

в процессе объяснения) 

Направление в протестан-

тизме 

Территория распространения Какие слои населения поддержи-

вали 

лютеранство Северная Германия Князья, богатые горожане 

королевская Англия, Швеция, Дания Дворяне 

кальвинизм Швейцария, Нидерланды, 

Франция 

Богатые горожане, часть дворян-

ства 

2.Кальвинизм. 

Наиболее влиятельным среди реформаторских движений оказался кальвинизм. Его основате-

лем был Жан Кальвин (1509 – 1564 гг.) – сообщение ученика 

– родился в семье крупного церковного служителя, получил богословское и юридическое об-

разование; 

– увлекся идеями Лютера, отрекся от католичества. 

– в 1534 г., спасаясь от преследований, бежит из Франции в Швейцарию 

– в 1536 г. написал книгу “Наставление в вере” 

– в 1541 г. начинает преобразования в Женеве, где он стал главой исполнительной власти. 

Работа с учебником с.99-100 (п.1,2). 
Задание – Перечислите основные идеи учения Кальвина (составить тезисный план). 

– Чем эти идеи привлекали буржуазию? 

– Как вы думаете, побуждала ли такая вера к действию или обрекала на пассивность? 

Проверка задания: 
1) Судьба человека предопределена Богом, никто из верующих не знает своего предопределе-

ния. 

2) Человек не должен пассивно ждать свершения своей судьбы, он должен усердно трудиться, 

выявить все заложенные в нем Богом способности. 

3) Успех в земных делах – знак спасения. 

4) В случае неудачи не надо впадать в отчаяние и терять надежду на спасение, нужно еще 

усерднее трудиться. 

5) Право подданных свергнуть короля, который нарушает законы не только человеческие, но 

и божеские. 

6) Требование “дешевой” церкви, сокращение числа обрядов (крещение и причастие). 

7)Выборность руководителей церковных общин: пасторов (проповедников) и пресвитеров 

(старшин). 

Преобладающее влияние в этих общинах буржуазии. – Почему? (богатство – знак божьего 

благословения) 

8) Строгая дисциплина и беспрекословное подчинение всех членов общины, жесткие наказа-

ния за нарушение. 



Задание: – Французский писатель и философ Вольтер писал: “Кальвин открыл двери мона-

стырей не для того, чтобы выгнать оттуда монахов, а чтобы вогнать туда весь мир”. Как вы 

понимаете эти слова Вольтера? 

9) Нетерпимость к другим вероучениям и взглядам – казнь испанского ученого Мигеля 

Сервета), попавшего в Женеву, спасаясь от преследования католической церкви. 

Вывод: (учебник с.100,101): Кальвинизм провозглашал новые моральные ценности, новые 

нормы отношения к труду – бережливость, расчет, скупость, накопление в сочетании с 

неустанным трудом, умеренность в быту. Такое учение полностью отвечало прежде всего иде-

алам горожан и предпринимателей эпохи разложения традиционного общества и зарождения 

капитализма. Оно подчеркивало богоугодность их деятельности и одновременно укреп-

ляло дух предпринимательства…Кальвинизм как протестантское учение распространялся по 

всей Европе. 

Он распространился во Франции под названием гугенотства, привел к гугенотским войнам, 

автономии Южной Франции в 70-80-е гг. XVI в. Кальвинизм распространился в Нидерландах, 

привел к восстанию Нидерландов против испанского абсолютизма, которое иногда называют 

Нидерландской революцией. Он распространился в Англии и также привел в конечном счете к 

революции. Наконец, кальвинизм вышел за пределы Европы, с эмигрантами и колонистами он 

укоренился в Америке. 

3. Борьба католической церкви с Реформацией. 

а) Создание ордена иезуитов – 1540 г. 

Католическая церковь не хотела и не могла смириться с возникшим против нее религиозным 

протестом, выразившимся в Возрождении и Реформации. Всех протестантов Папа Римский 

объявил еретиками. 

Музыкальный ряд: “Танец рыцарей” (Прокофьев С. “Ромео и Джульетта”) 

“…И тогда-то, в годину тяжелых потрясений господь послал своего избранника на помощь 

церкви Христовой…” (см. Приложение 3) 

дон Иниго Лопец Игнатио ди Лойола (сообщение ученика). 

“Иди, спаси святую церковь от козней врага рода человеческого”. 

“Цель оправдывает средства” 

“Свершается сие во имя церкви Христовой” 

Работа с документами (учебник) – с.105-106 

Устав ордена иезуитов (Извлечения) 

Игнатий Лойола. “Духовные упражнения” (1548) (Извлечения) 

Вопросы к документам: 
– Какова главная цель создания ордена? Кому он подчинялся? 

– Какие принципы лежали в основании ордена иезуитов? Чем он отличался от других монаше-

ских орденов? 

– Какой властью обладал генерал ордена? Как вы думаете, о чем говорит использование иезу-

итами военных терминов для характеристики своего ордена? 

– К чему призывал Лойола вступающих в орден? 

– Охарактеризуйте моральный облик иезуитов. 

Орден иезуитов запятнал себя участием в тайных заговорах и преступлениях – убийства ко-

роля Франции Генриха IV и штатгальтера Нидерландов Вильгельма Оранского, покушения на 

Елизавету Английскую и Леопольда Австрийского, “пороховой заговор” в английском парла-

менте, преследование передовых ученых и передача их в руки  

б) Усиление деятельности инквизиции. 

Слайды 14, 18. Музыкальный ряд: Бриттен Б. “Военный реквием”. 

– Что такое инквизиция? (Дословно “расследование” – особый суд над еретиками. Учреждена 

в 1542 г.) 

– Какие методы борьбы с еретиками, возникшие в XIII в., церковь стала активно использовать 

в период Реформации? (отлучение от церкви) 

– Чем грозило человеку подобное наказание? 

Работа с документом “Формула отлучения от церкви” (см. Приложение 4). 

Распространение в странах Северной Европы, в т.ч. на различных территориях Священной 

римской империи, побудило императора Карла V совместно с папой бороться с реформацией 

http://festival.1september.ru/articles/413581/


всеми методами. Одним из таких методов стал изданный в 1550 г. в Аугсбурге указ, прозван-

ный современниками “Кровавым” (см. Приложение 5) 

Вопросы к документу: 
– Почему указ получил в народе название “Кровавый”? 

– Почему людям запрещается читать даже писание? 

– Мог ли хоть кто-нибудь в империи Карла V чувствовать себя в безопасности от инквизиции? 

– Как вы думаете, почему указ поощряет доносы? Какую выгоду от этого рассчитывает полу-

чить император? 

– Какую атмосферу в обществе создавали подобные распоряжения властей? 

Особенно церковь боялась распространения знаний, способных подорвать ее влияние на 

массы. По настоянию церкви были распущены академии наук в Неаполе и Модене. Под давле-

нием инквизиции был вынужден отречься от своих взглядов Галилео Галилей. Был сожжен на 

костре Джордано Бруно, не пожелавший отступиться от своих убеждений даже ради спасения 

жизни. 

Костры инквизиции пылали по всей Европе и в Америке (см. слайды 18,19) 

Казнь еретиков именовалась “делом веры” (аутодафе). Девиз инквизиции гласил: “Милосер-

дие и справедливость”. 

в) Издание списка запрещенных книг – “Индекса” – 1559 г. 

Папа Павел III: “Мы охвачены ужасом, видя, какими чудовищными учениями, сколь гнус-

ными заблуждениями наводнены мы из-за этого потопа книг, сочинений, всякого рода писа-

ний, коих плачевное извержение рассеяло мудрость по лицу земли”. 

Запрещенные книги подлежали уничтожению. По словам современника, если бы удалось со-

брать все сожженные книги на одну площадь, то “пламя костра поднялось бы выше, чем во 

время знаменитого пожара Трои”. 

С XVI по XX в. вышло 32 издания этого списка, постоянно дополняемого новыми названиями. 

Последнее издание списка – 1948 г. – содержало 4 тысячи произведений. В 1966 г. “Индекс” 

был официально отменен. 

г) Массовое избиение протестантов. Религиозные войны. 

В 1563 г. Тридентский собор подтвердил основные положения вероучения католической 

церкви, направленные на укрепление церкви и инквизиции. Все сторонники реформации были 

объявлены еретиками и поставлены вне закона. Тем самым католическая церковь дала католи-

кам право преследовать и убивать лютеран, кальвинистов и сторонников других реформаци-

онных учений. 

Особенно свирепствовала инквизиция в Испании. Король Филипп II, религиозный фанатик 

однажды заявил: “Я предпочту совсем не иметь подданных, чем иметь таковыми еретиков. 

Борьбу с протестантизмом Филипп II распространил и на Нидерланды. 

Во Франции более тридцати лет продолжались религиозные войны, получившие название гу-

генотских (“гугеноты” в переводе со швейцарского “товарищи”, название французских проте-

стантов). В августе 1572 г. в Париже было истреблено около 30 тысяч человек гугенотов, съе-

хавшихся на свадьбу сестры короля с их руководителем Генрихом Наваррским (“Варфоломе-

евская ночь”, подробнее будет изучаться позже). Папа Григорий XIII поздравил французского 

короля с истреблением врагов веры и велел изготовить медаль по этому случаю (слайды 5,7). 

Католической церкви удалось подавить Реформацию в Польше, Италии, Южной Германии. В 

странах, где победила католическая церковь, как правило, дольше сохранялись феодальные 

порядки, тормозившие развитие экономики. 

Выводы: Реформация в Европе была подготовлена стремительный подъемом культуры в 

эпоху Возрождения, стремлением личности к большей свободе и самостоятельности. Рефор-

мация – это время кризиса католической церкви. Несмотря на попытки церкви задушить Ре-

формацию и отдельные успехи, из под ее власти вырвались Англия и Шотландия, Скандинав-

ские страны, Голландия, Северная Германия, часть Франции. 

Реформация оставила глубокий след в истории, она изменила духовный, политический и эко-

номический характер европейского общества. 

Итогом Реформации стало появление национальных церквей, укрепление светской власти, со-

здание условий для развития национальных государств. 

Домашнее задание: §12, вопросы, к/к 11 (з.4-6) 
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Приложение 1. 

«Аугсбургский религиозный мир» 

 

Чтобы установить мир в Священной империи германской нации между римским импе-

раторским величеством и курфюрстами, князьями и чинами, пусть ни его императорское вели-

чество, ни курфюрсты, князья и т.д. не чинят никакому чину империи никакого насилия или зла 

по поводу аугсбургского исповедания, но предоставят им в мире придерживаться своих рели-

гиозных убеждений, литургии и обрядов, равно как пользоваться и своим состоянием и другими 

правами и привилегиями… Равным образом имперские чины, придерживающиеся аугсбург-

ского вероисповедания, не будут мешать всем чинам и князьям, придерживающимся старой 

религии жить в полной мире и пользоваться всеми их состояниями, правами и привилегиями… 

Никакой имперский чин не должен пытаться убеждать подданных других чинов оста-

вить свою религию или защищать их против их собственных властей. 

Приложение 2. 

Штильмарк Р. Наследник из Калькутты (фрагмент) 

 

Мир стал шире. Горизонты его раздвинулись. Свежие ветры рассеяли в океанских волнах 

след каравелл Магеллана, а вместе с тем они развеивали и старые предрассудки, созданные цер-

ковью в умах человеческих. У доброй паствы Христовой стали меняться представления о форме 

Земли, ее размерах, положении в пространстве. Рушились тысячелетние схоластические дог-

маты отцов церкви. Разум, мужая, готовился сбросить вериги мракобесия. 

Уже гремели памфлеты Эразмуса из Роттердама. Голос Ульриха Ван Гуттена звал умы к 

просвещению. Англичанин Томас Мор потряс умы первой книгой о коммунистическом устрой-

стве общества. Белый листок с 95 тезисами, прибитый ночью к стене Виттенбергского собора 

монахом Мартином Лютером, положил начало «величайшей ереси, именуемой реформацией», 

расколовшей всю паству овец Христовых. Эти греховные овцы, по наущению еретиков, вос-

противились стрижке в пользу  ватиканского трона. Они разуверились в непогрешимости папы 

и тонули в сквернах порока, не оплачивая больше папских индульгенций. 

Свежие ветры превращались в шторм, перехватывающий дыхание, и волны крестьян-

ских мятежей заливали площади городов. Замки пылали… И напрасно инквизиторы – ученики 

Торквемады, - укрыв лица черными балахонами, терзали в подземельях тысячи «инакомысля-

щих»; напрасно пылали костры, чтобы «кротко и без пролития крови» очищать землю от ере-

тиков, человеческий разум и человеческий гений шли на приступ церковных твердынь. 

 

Приложение 3. 

Штильмарк Р. Наследник из Калькутты (фрагмент) 

 

…И тогда-то, в годину тяжелых потрясений господь послал своего избранника на по-

мощь церкви Христовой… 

В Монрезе, небольшом испанском городе, лежал на одре болезни благородный кастилец, 

сын небогатого дворянина, дон Иниго Лопец Игнатио ди Лойола. 

Пулевая рана жгла его тело, сотрясая страдальца огнем лихорадки, и, сонному, представ-

ляли ему великие знамения… В ореоле нездешнего света снизошла к его одру  пречистая дева. 

Впадая в священный экстаз, страдалец узревал Иисуса Спасителя, и, наконец, сам святой дух 



господень озарил дона Игнатио ослепительным шарообразным пламенем. Голоса пресвятой 

троицы воззвали: «Иди, спаси святую церковь от козней врага рода человеческого». 

И хотя врачебное искусство было бессильно помочь больному, господь сподобил его 

восстать с одра и взять страннический посох. Из древней Барселоны Игнатий Лойола прибыл к 

берегам Тибра, в Рим, и поднялся на ватиканский холм. Он припал к ступеням папского пре-

стола и поведал свой план святому отцу. Святейший папа Павел III одобрил замысел испанца и 

подписал знаменитую буллу «Устав священного воинства». Новый монашеский орден с уста-

вом, предложенным Лойолой, родился 28 сентября, орден «воинства Иисуса». 

Это был совсем особый орден! Глубочайшая тайна окружала его с первых дней. Генерал 

ордена иезуитов знал над собой только власть святейшего отца, а по прошествии немногих де-

сятилетий этот верховный магистр ордена, «черный папа» иезуитов, затмил даже ватиканского 

помазанника. 

 Как и в мирских армиях, в «дружине Христа» существовала строжайшая иерархия. 

«Христовы дружинники» делились на четыре класса – послушников, схоластиков, коадьюторов 

и профессоров. Но ни одна армия в мире еще не знала такой беспрекословной дисциплины… 

Как посох повинуется руке предержащей, так повиновались своим офицерам солдаты ордена, 

послушные, бессловесные, «покорные, как труп». 

 Никакие внешние признаки не выделяли братьев-иезуитов среди их окружения: они 

могли носить или не носить рясу, могли принимать любой облик, исповедовать (внешне) лю-

бую веру и клясться любыми заклятиями, прибавляя про себя тайную формулу, что «сверша-

ется сие во имя Христовой церкви»…В соборах и тавернах, штабах и лазаретах, на универси-

тетских кафедрах плели свою сеть братья-иезуиты, руководствуясь страшным принципом: 

«Цель оправдывает средства». И незримая тень креста тянулась от римского дворца Джезу – 

штаб-квартиры ордена – во все страны мира, осеняя могилы тайных жертв и неостывший пепел 

публичных костров. 

 Но ненависть народа, простого народа всех стран, все плотнее и грознее окружала чер-

ное воинство ордена. Во Франции, в Испании, в Англии люди разных сословий, охваченные 

гневом и отвращением, сбрасывали духовное иго ненавистных иезуитов. Ровно через два с по-

ловиной столетия после «божественного» видения «святого» Игнатия волны народного гнева 

бушевали уже у подножия ватиканского холма. Объятый страхом, папа Климент XIV поспешил 

отречься от своих дружинников т в 1773 г. обнародовал буллу о роспуске ордена иезуитов. 

 И братья Иисусовы укрылись от народной мести в глубочайшее подполье, облекли себя 

еще более черной и плотной завесой тайны. Распущенный орден жил, и сыны его знали: не 

пройдет и нескольких десятилетий, как святой отец вновь воззовет их из тьмы подполья… Это 

и произошло в 1814 г. Папская булла Пия VII восстановила орден иезуитов. 
 

Приложение 4. 

«Формула отлучения от церкви» 

 

«…предаем анафеме и отлучаем от святого причастия… (такого-то), восставшего против 

нас. Да постигнет его наше проклятие в его доме, житнице, постели и поле, в дороге, городе и 

замке. Да будет он проклят в сражении, в молитве, в разговоре, в молчании, в еде, в питье, во 

сне. Да будут прокляты все его чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и все тело его от темени 

до подошвы ног… пока не погубят его вода или веревка, не разорвут дикие звери или не истре-

бит огонь…» 

 

Приложение 5. 

«Кровавый указ» 

 

«Воспрещается печатать, писать, иметь, хранить, продавать, покупать, раздавать в церк-

вах, на улицах и в других местах все печатные или рукописные сочинения Мартина Лютера, 

Ульриха Цвингли, Жана Кальвина и других ересиархов, лжеучителей и основателей еретиче-

ских бесстыдных сект, порицаемых святой церковью.… Воспрещается допускать в своем доме 

беседы или противозаконные сборища, а также присутствовать на таких сходках, где вышеупо-



мянутые еретики и сектанты тайно проповедуют свои лжеучения, перекрещивают людей и со-

ставляют заговоры против святой церкви и общественного спокойствия. Воспрещаем, сверх 

того, всем мирянам открыто и тайно рассуждать и спорить о святом писании, особенно в вопро-

сах сомнительных или необъяснимых, а также читать, учить и объяснять писание, за исключе-

нием тех, кто основательно изучал богословие и имеет аттестат от университета.. Воспрещаем 

тайно или явно проповедовать, защищать, повторять или распространять учения вышеупомя-

нутых еретиков. В случае нарушения одного из этих пунктов виновные подвергаются наказа-

нию как мятежники и нарушители общественного спокойствия и государственного порядка. 

Такие нарушители общественного спокойствия наказываются: мужчины – мечом, а женщины 

– зарытием заживо в землю, если не будут упорствовать в своих заблуждениях, если же упор-

ствуют, то предаются огню; собственность их в обоих случаях конфискуется в пользу казны… 

Воспрещаем давать убежище, пищу, одежду, деньги и вообще каким бы то ни было об-

разом помогать лицам, уличенным в ереси или подозреваемым в ней. Виновные в этом подвер-

гаются тем же наказаниям, что и сами еретики… 

Всякий, кто откроет лицо, зараженное ересью, обязан доносить на него начальству, су-

дьям, епископам или другим установленным властям под страхом наказания наравне с ерети-

ками. Доносчик получает в случае уличения обвиненного половину собственности осужден-

ного, если она не превышает 100 фламандских фунтов, если же превышает, то 10 % со всего, 

превышающего эту сумму…» 

 

8 класс 

 План конспект урока по истории « Либералы, консерваторы и социалисты: каким 

должно быть общество и государство». 

Цели урока: 
Образовательные: 

 дать представление об основных направлениях общественной мысли XIX века. 

Развивающие: 

 развивать у учащихся способность осмысливать теоретический материал, работая с учебни-

ком и дополнительными источниками; 

 систематизировать его, выделяя главное, оценивать и сравнивать взгляды представителей раз-

ных идейно-политических направлений, составляя таблицы. 

Воспитательные: 

 воспитание в духе толерантности и формирование умения взаимодействовать с одноклассни-

ками при работе в группе. 

Основные понятия: 
 либерализм, 

 неолиберализм, 

 консерватизм, 

 неоконсерватизм, 

 социализм, 

 утопический социализм, 

 марксизм, 

 социал-реформизм, 

 анархизм. 

Оборудование урока: портреты Бенджамина Дизраэля, Отто фон Бисмарка, Адама Смита, 

Джона Локка, Анри Сен-Симона, Роберта Оуэна, Шарля Фурье, Карла Маркса, Фридриха Эн-

гельса. 

Ход урока 

1. Вводная часть. Вступительное слово учителя. Постановка общей проблемы. 
Учитель: Урок, посвященный знакомству с идейно-политическими учениями XIX в., является 

достаточно сложными, так как он относятся не только к истории, но и к философии. Филосо-

фов – мыслителей XIX в., как и философов в прежние века, волновали вопросы: как развива-

ется общество? Что предпочтительнее – революция или реформа? Куда движется история? Ка-

кими должны быть отношения между государством и личностью, личностью и церковью, 
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между новыми классами – буржуазией и наемными работниками? Я надеюсь, что мы спра-

вимся сегодня на уроке с этой сложной задачей, т.к. у нас уже есть знания по этой теме: вы по-

лучили домой задание познакомиться с учением либерализма, консерватизма и социализма - 

они послужат основой для усвоения нового материала. 

Какие цели ставит каждый из вас сегодня на уроке? (ответы ребят) 

2. Изучение нового материала. 
Класс делится на 3 группы. Работа в группах. 

Каждая группа получает задания: выбрать одно из общественно- политических течений, по-

знакомиться с основными положениями этих течений, заполнить таблицу и приготовить пре-

зентацию. 

На столе разложены выражения, характеризующие основные положения учений: 

 деятельность государства ограничена законом 

 существует три ветви власти 

 свободный рынок 

 свободная конкуренция 

 свобода частного предпринимательства 

 государство не вмешивается в экономику 

 личность несет ответственность за собственное благополучие 

 путь преобразований – реформы 

 полная свобода и ответственность личности 

 власть государства не ограничена 

 сохранение старых традиций и устоев 

 государство регулирует экономику, но не покушается на собственность 

 отрицали “равенство и братство” 

 государство подчиняет себе личность 

 свобода личности 

 соблюдение традиций 

 неограниченная власть государства в форме диктатуры пролетариата 

 уничтожение частной собственности 

 уничтожение конкуренции 

 уничтожение свободного рынка 

 государство полностью контролирует экономику 

 все люди имеют равные права и блага 

 преобразование общества – революция 

 уничтожение сословий и классов 

 уничтожение имущественного неравенства 

 государство решает социальные проблемы 

 свобода личности ограничена государством 

 труд обязателен для всех 

 запрещено предпринимательство 

 запрещена частная собственность 

 частная собственность служит всем членам общества или заменена на общественную 

 отсутствует сильная власть государства 

 коллективный труд обязателен для всех, приносит радость и удовлетворение 

 государство регламентирует жизнь человека 

 деньги отменены. 

3. Составление схем и оформление результатов работы – создание презентаций. 
Ребята составляют линию сравнения: главная идея, роль государства в экономической 

жизни, отношение к социальным вопросам и пути решения социальных проблем, по выбран-

ному учению. 

1 группа. 
Консерватизм – работа со схемой (см. Приложение 1) 
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Граф-схема 

 
2 группа. 
Либерализм - работа со схемой (см. Приложение 2). 

 
3 группа. 
Социализм - работа со схемой (см. Приложение 3). 

Схема “ Кольца Венна” 

 
(Свобода, труд, равенство; золотой век человечества не позади нас, а впереди) 

Каждая группа анализирует свое учение. 

4. Обобщающая беседа. 
Учитель: Что общего во взглядах либералов и консерваторов? В чем различия? В чем состоит 

главное различия между социалистами, с одной стороны, и либералами и консерваторами – с 

другой? (в отношении к революции и частной собственности). Какие слои населения будут 

поддерживать либералов, консерваторов, социалистов? Для чего необходимо знать современ-

ному молодому человеку основные идеи консерватизма, либерализма, социализма? 

5. Подведение итогов. Суммирование подходов и точек зрения. 
- Какую роль вы согласны отвести государству? 

- Какие пути решения социальных проблем вы видите? 

- Как представляете себе пределы индивидуальной свободы человека? 

- Какой вывод по итогу урока вы можете сфорсмулировать? 

Вывод: Ни одно из общественно-политических учений не может претендовать на то, что оно 

является “единственным истинно правильным”. Необходимо критически подходить к любому 

учению. 

Литература: 
1. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Учебник 8 класс. Новая история, Просвеще-

ние., М.2002. 

2. Большая советская энциклопедия. 
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План конспект урока по истории « Отечественная война 1812 года». 

Цели урока: 
образовательная: способствовать усвоению знаний о ходе Отечественной войны, героической 

обороне российского населения, выяснить, в чем заключался ее народный характер; 

воспитательная: воспитывать чувство гордости и любви к Родине на примерах подвигов рос-

сийского народа; 

развивающая: продолжать развивать навыки работы с документами, с картой, умения опреде-

лять и объяснять понятия, сравнивать. 

Тип урока: комбинированный. 

Оборудование: карта «Отечественная война 1812 г.», тетради с печатной основой «История 

России. XIX в. Часть I.», цветные карандаши. 

Новые термины и даты: 1812, Отечественная война, 26 августа 1812 г. -Бородинское сраже-

ние, партизаны, народное ополчение, флеши, редут, батарея, фураж. 

Предварительная подготовка: Подготовка сообщения: «Полководец М. И. Кутузов», уча-

щийся должен выучить отрывок из «Бородино»  

М.Ю. Лермонтова. 

Тип урока: комбинированный. 

Ход урока.  
I.Организационный момент. 

II.Опрос по теме: “Реформаторская деятельность М.М. Сперанского”. 

Коллективная проверка письменного домашнего задания в тетрадях с печатной основой. Уча-

щиеся поочерёдно читают задания, совместно с учителем выявляют эталон ответа, корректи-

руют свои записи.  

III.Подготовка к изучению нового материала. 

На уроке, посвящённом внешней политике России 1801-1812 гг., мы с вами выяснили, что к 

1812 возник коплекс противоречий между Россией и Францией, которые неизбежно вели к 

войне между этими державами. Давайте вспомним эти противоречия. (1. Несоблюдение Рос-

сией континентальной блокады . 2. Январь 1810 г. - указ Александра о введении нового тамо-

женного тарифа (высокими пошлинами облагались предметы роскоши, ввозимые в Россию из 

Франции). 3. Огромные экономические убытки России от континентальной блокады (сокра-

щение экспорта российского хлеба => сокращение доходов казны, дворян, купцов). 4. Создан-

ное под протекторатом Наполеона Герцогство Варшавское являлось удобным плацдармом 

для нападения на Россию. 5. Восстановление Польши Наполеоном - угроза целостности рус-

ской границы, опасность отторжения Литвы. 6. Протесты со стороны Наполеона прини-

мают оскорбительную форму. 7. Падение авторитета Александра I. Российское общество 

смотрело на Александра как на вассала Наполеона). 

Итак, цель нашего сегодняшнего урока – рассмотреть основные этапы Отечественной войны 

1812 года. 

Проблемное задание на урок: Выяснить, почему несмотря на значительное превосход-

ство сил наполеоновской армии в начале войны России удалось победить в Отечествен-

ной войне 1812 г (з/д).  

IV.Изучение нового материала. 

План   урока (з/д): 
1. Вторжение Наполеона в Россию. 

2. Бородинское сражение. 

3. Совет в Филях и оставление Москвы. 

4. Отступление и гибель «Великой армии». 

1. Беседа с учащимися и работа с учебником 

- Используя учебник, найдите и запишите данные о численности армий России и Франции. 

К июню 1812 г.: французская армия — не менее 600 тыс. чел., 1372 орудия; российская армия 

- около 220 тыс. чел., рекрутская система комплектования (з/д, з/т). 

- Каковы достоинства и недостатки комплектования и состава русской и французской армий? 

(Армия Наполеона лишь наполовину состояла из французов. Вторую половину составляли 

войны покоренных народов Европы, т. е. армия «двунадесяти языков». Скомплектованная по 

принудительному принципу — жажде славы и денег, она теряла свою надежность в случае 



серьезных неудач. Во Франции была всеобщая воинская повинность, т. е. все мужчины при-

зывного возраста служили в армии. Это позволяло быстро пополнять войска уже обучен-

ными азам военного дела людьми. Русская армия комплектовалась путем рекрутской повин-

ности, т. е, из определенного числа мужчин лишь один служил в армии. Следовательно боль-

шинство мужского населения страны не были обучены военному делу.) 

- Каков был характер войны для обеих сторон? (Отечественная, война для России, защита 

свободы и независимости своей Родины. Захватническая и грабительская для армии Напо-

леона.) 

— Какую реку должны были перейти французские войска для вторжения в Россию? (Неман.) 

12(24) июня 1812 г. - армия Наполеона вторглась на территорию России (з\д, з\т). 

Работа с контурной картой в тетрадях с печатной основой (с. 14). 

— Отметьте на карте расположение русских армий и их численность накануне войны, города 

Смоленск, Москву, реку Неман. 

- Обратите внимание, что каждая армия подчинялась своему командующему. 

- Глядя на расположение русской армии, предположите, какую тактику мог предпринять 

Наполеон? (Французский император рассчитывал разбить русские армии поодиночке. Захва-

тить Москву и добиться от Александра I подписания мирного договора, Наполеон: «Если я 

возьму Клев — я возьму Россию за ноги; если я возьму Петербург - я возьму Россию за голову, 

если я возьму Москву - я поражу ее в самое сердце».) 

- Какую тактику ведения войны могли предпринять россияне, зная о троекратном численном 

превосходстве армии Наполеона? (Армиям необходимо было соединиться, для этого при-

шлось отступать.) 

Откройте учебник на с. 27, прочитайте документ «Из воспоминаний русского офицера». Ка-

кой вывод можно сделать из этого документа? 

Учитель: Первоначально местом соединения русских армий был назначен г, Витебск, но объ-

единиться в нем не удалось. 

- Назовите и отметьте место соединения 1 и 2 русской армии, 

В Смоленске Багратион уступил Барклаю де Толли общее командование, как военному мини-

стру. 

Вывод: план Наполеона сорван. 

Объяснение учителя. В битве под Смоленском русские войска не позволили противнику не-

медленно овладеть городом. Однако Барклай де Толли, считая, что силы по-прежнему не 

равны, отдал приказ об отступлении. От Смоленска остались лишь обуглившиеся руины. Ни 

продовольствия, ни фуража французам не досталось. Отступление вызвало недовольство в ар-

мии. Главным виновником отступления и всех бед в русской армии объявили Барклая де 

Толли. 8 (20) августа 1812 г. - М.И. Кутузов был назначен главнокомандующим. В городах 

шло формирование ополчений в помощь армии. 

Сообщение учащегося: «Полководец М. И. Кутузов». 

Задание: Чем можно объяснить популярность М.И. Кутузова в народе? 

2. Учащийся читает отрывок из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино»: 

Мы долго молча отступали 

Досадно было, боя ждали, 

Ворчали старики: 

«Что ж мы? На зимние квартиры? 

Не смеют, что ли, командиры 

Чужие изорвать мундиры 

О русские штыки?» 

Работа с картой и картой-схемой «Бородинское сражение» и чтение соответствующих 

описаний сражения в учебнике (с.24-25). Работа в тетради с печатной основой с. 15. 

- Отметьте на карте Бородино, напишите дату состоявшегося там сражения, которое ре-

шил дать М. И. Кутузов. 

Один из учеников зачитывает определения терминов: 

Флеши - полевое и долговременное укрепление в форме тупого угла; 

Редут — сомкнутое прямоугольное, многоугольное полевое укрепление, 

подготовленное для круговой обороны, с наружным рвом и земляной 



насыпью на наружной стороне окопа. 

Батарея — артиллерийское подразделение из нескольких орудий, а также 

позиция, которую занимает такое подразделение. 

Кавалерия — конное войско. 

Пехота — пешее войско. В XIX в. — инфантерия. 

Артиллерия - 1) огнестрельные орудия (пушки, гаубицы); 2) род войск с 

таким вооружением, 

Чтение стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино»: 

Вам не видать таких сражений!... 

Носились знамена, как тени, 

В дыму огонь блестел, 

Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

Изведал враг в тот день немало, 

Что значит русский бой удалый, 

Наш рукопашный бой!... 

Земля тряслась - как наши груди; 

Смешались в кучу кони, люди, 

И залпы тысячи орудий, 

Слились в протяжный вой.  

 Каков был итог Бородинского сражения? Кто, по вашему мнению, выиграл эту битву? (По-

тери с обеих сторон были колоссальны. Французы потеряли 35 тыс. человек, русские - 45 

тыс. человек.) 

Вспомните цели каждой из сторон в битве. (Наполеон хотел прорваться к Москве. Русские 

войска несколько отступили со своих позиций, но прорвать их оборону французам не удалось. 

Следовательно моральная победа была на стороне русских. Но от Бородина русские войска 

отошли к Москве).  

3. Совет в Филях и оставление Москвы. 

 

Цель военного совета в Филях: оставить Москву или давать еще одно сражение под Москвой. 

Работа с документами по группам. 

Документы и задания для первой группы. 

 

Кутузов (из пьесы «Пожар Москвы» Е, П. Карпова): «Позиция наша на Воробьевых горах <...> 

крайне невыгодна <...> Многие дивизии разобщены непроходимыми оврагами... В одном глу-

боком овраге речка!... Позади позиции Москва-река. .. За ней город с узкими улицами и пере-

улками. Спуски к восьми мостам так круты, что только пехота может сойти по ним. Ежели не-

приятель опрокинет наши передовые линии - вся армия будет уничтожена до последнего чело-

века... Пока цела армия, есть надежда с честью кончить войну. С потерей армии не только 

Москва - вся Россия будет потеряна...» 

 

М. И. Кутузов: «С потерей Москвы не потеряна еще Россия... Первой обязанностью постав-

ляю себе сохранить армию и сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепле-

ние... Самым уступленном Москвы приготовлю неизбежную гибель неприятелю... Посему я 

намерен, пройдя Москву, отступить по Рязанской дороге...Знаю, вся ответственность обру-

шится на мою седую голову, но я жертвую собой для блага отечества... Приказываю отсту-

пать!» 

Вопросы:  

 Какова была главная цель военного совета в Филях? 

 Почему Кутузов считал необходимым оставить Москву? 

 Какое решение было принято на нем? 

 Каковы были причины принятия этого решения? 

Документы и задания для второй группы. 



А. Ермолов: «...Дома были пусты и заперты; обширные площади уподоблялись степям, и на 

некоторых улицах не встречалось ни одного человека». 

Де-ла-Флиз: «...С тех пор, что люди себя помнят, еще не случалось, чтобы население из 500 

тысяч жителей целиком бежало из своей столицы. Все до единого, от старика до младенца, бе-

жали на чем попало, не запасшись ничем». 

Ц. Ложье: «...Дома, хотя большею частью и деревянные, поражают нас своей величиной и 

необычайной пышностью. Но все двери и окна закрыты, улицы пусты, везде молчание! - мол-

чание, нагоняющее страх. 

Молча, в порядке, проходим мы по длинным пустынным улицам; глухим эхом отдается бара-

банный бой от стен пустых домов. Мы тщетно стараемся казаться спокойными, но на душе у 

нас неспокойно: нам кажется, что должно случиться что-то необыкновенное. Москва пред-

ставляется нам огромным трупом: это царство молчания, сказочный город, где все здания, 

дома воздвигнуты как бы чарами для нас одних. Я думаю о впечатлении, производимом разва-

линами Помпеи и Геркуланума на задумавшегося путешественника; но здесь впечатление еще 

более гробовое». 

 

С. Селивановский: «Таким образом победитель Москвы доехал до Боровицких ворот, не увидя 

ни единого почти жителя. Негодование написано было на всех чертах Наполеонова лица. Он 

не брал даже на себя труда скрывать то, что происходило в душе его».  

 Какой предстала Москва перед французскими войсками? 

 В чем причины недовольства Наполеона? (Вспомните слова, сказанные им 

«Если я возьму Киев - я возьму Россию за ноги; если я возьму Петербург - я возьму Россию за 

голову, если я возьму Москву - я поражу ее в самое сердце») На что надеялся Наполеон, по-

дойдя к Москве? 

Документы и задания для третьей группы. 

О' Миэра (передает слова Наполеона): «Через два дня после нашего прибытия начался пожар. 

Сначала он не казался опасным, и мы думали, что он возник от солдатских огней, разведен-

ным слишком близко к домам, почти сплошь деревянным. Это обстоятельство меня взволно-

вало, и я отдал командирам полков строжайшие приказы по этому поводу. На следующий 

день огонь увеличился, но еще не вызвал серьезной тревоги. Однако, боясь его приближения к 

нам, я выехал верхом и сам распоряжался его тушением. На следующее утро поднялся силь-

ный ветер, и пожар распространился с огромной быстротой. Сотни бродяг, нанятых для этой 

цели, рассеялись по разным частям города и спрятанными под полами головешками поджи-

гали дома, стоявшие на ветру, - это было легко, ввиду воспламеняемости построек. Это обсто-

ятельство да еще сила ветра делали напрасными все старания потушить огонь. Трудно было 

даже выбраться из него живым, <...>,,. большинство пожарных труб испорчено. Их было 

около тысячи, а мы нашли среди них, кажется, только одну пригодную. Кроме того бродяги, 

нанятые Растопчиным, бегали повсюду, распространяя огонь головешками, а сильный ветер 

еще помогал им. Этот ужасный пожар все разорил. Я был готов ко всему, кроме этого. Одно 

это не было предусмотрено: кто бы подумал, что народ может сжечь свою столицу?». 

Сегюр: «Наполеон, завладевший, наконец, дворцом царей, упорствовал, не желая уступать его 

даже огню, как вдруг раздался крик: «Пожар в Кремле!» <...> 

Все это заставило Наполеона решиться. <...> 

Но нас окружал целый океан пламени: оно охватывало все ворота крепости и мешало нам вы-

браться из него. Тогда наши после долгих поисков нашли возле груды камней подземный ход, 

выводивший к Москва-реке. Через этот узкий проход Наполеону с его офицерами и гвардией 

удалось выбраться из Кремля. <...> 

И тем не менее следовало торопиться. Вокруг нас ежеминутно возрастал рев пламени. Всего 

лишь одна улица, узкая, извилистая и вся охваченная огнем, открывалась перед нами, но и она 

была скорее входом в этот ад, нежели выходом из него. Император пеший без колебания бро-

сился в этот проход. Он шел среди треска костров, грохота рушившихся сводов, балок и крыш 

из раскаленного железа. Все эти обломки затрудняли движение. Огненные языки, с треском 

пожиравшие строения, то взвивались к небу, то почти касались наших голов. Мы подвигались 

по огненной земле, под огненным небом, меж двух огненных стен. Нестерпимый жар палил 



наши глаза, но нам нельзя было даже зажмуриться, так как опасность заставляла смотреть впе-

ред. Дышать этим раскаленным воздухом было почти невозможно. Наши руки были опалены, 

потому что приходилось то защищать лицо от огня, то отбрасывать горящие головешки, еже-

минутно падавшие на наши одежды». 

 В чем причины пожара в Москве по мнению французов? 

Решение военного совета в Филях — оставить Москву 2 сентября. Пожар в Москве (з\д, з\т). 

Учитель: 2 сентября Наполеон подошел к Москве и остановился на поклонной горе. Он долго 

ждал этого дня, был уверен, что взятие Москвы принесет ему победу. Весь день император 

ждал депутацию из Москвы с ключами от города. Но овладение Москвой не принесло импера-

тору французов победы, а его войскам отдыха и изобилия. Во время своего пребывания в 

Москве Наполеон трижды предлагал Александру I начать переговоры о мире. Однако все его 

предложения оставались без ответа. После 36 дней бесплодных попыток добиться мира с Рос-

сией Наполеон отдал приказ отступать из Москвы. 

Чтение отрывка из стихотворения А С. Пушкина: 

Нет, не пошла Москва моя 

К нему с повинной головою. 

Не праздник, не приемный дар, 

Она готовила пожар 

Нетерпеливому герою. 

4. Отступление и гибель «Великой армии». В стране разрасталось партизанское движение. - 

Кто такие партизаны? (Партизан - член народного вооруженного отряда, самостоятельно 

действующего в тылу врага.) Необходимо отметить, что партизанское движение, как и народ-

ное ополчение, свидетельствовало о народном характере войны. Когда не только армия, но 

весь народ от мала до велика поднялся на защиту своего отечества. 

Работа с картой. 

- Отметьте на карте Тарутино, Малоярославец, Тарутинский маневр, напишите даты сра-

жений. 

Учитель: Пребывание русской армии в Тарутино позволило добиться материального и чис-

ленного превосходства над противником. Ополченцев - 100 тыс. человек. Всего 220 тыс. чело-

век; 600 орудий. У Наполеона — около 350. Отойдя к Тарутино, Кутузов блокировал возмож-

ное продвижение французов к тульским оружейным заводам и к незатронутым войной губер-

ниям. Сражение под Малоярославцем 12 октября 1812г. Его исход решал вопрос о дальней-

шем пути следования армии Наполеона, Небольшой город, сгоревший до тла, восемь раз пере-

ходил из рук в руки. Войска Кутузова оставили его только после того, заняли удобную пози-

цию, надежно преграждавшую неприятелю путь на Калугу. Утром 26 октября Наполеон отдал 

приказ об отступлении на Можайск и далее на Смоленск.  

 Что ожидало армию Наполеона на смоленской дороге? (Это путь, по которому армия Напо-

леона пришла в Москву; дорога была разорена, селения сожжены, жители разбежались, а 

наступала русская зима.) Началось отступление французской армии, инициатива в войне 

окончательно перешла в руки русских войск. Покидая Москву, французский император имел в 

строю 100 тыс. воинов. Выходя 14 ноября из Смоленска — около 50 тыс. человек. За армией 

тянулось около 30 тыс. безоружных воинов. Русская армия двигалась параллельно, все время 

угрожая отрезать французам пути отступления. Несколько раз русские войска вступали в по-

бедоносные столкновения с французской армией. Так, крупное сражение произошло под с. 

Красным, в котором погиб почти весь арьергард наполеоновской армии, а маршал Даву едва 

избежал плена. 

Работа с контурной картой. Отметьте р. Березину. 

В районе р. Березина в Западной Белоруссии остатки армии Наполеона были окружены рус-

скими войсками. Однако вследствие некоторой несогласованности действий русских воена-

чальников Наполеон сумел переправить большую часть оставшейся у него армии на тот берег 

в районе г. Борисова, понеся, правда, огромные потери (около 30 тыс. человек и большую 

часть артиллерии). Наполеон бросает остатки своей армии и тайно направляется во Францию, 

дабы собрать новую армию. 6(18) декабря 1812 г. он был в Париже. 

6 января 1813г. Александр I издает манифест об окончании войны. 

Итак теперь мы можем вернуться к проблемному заданию урока: 



Почему несмотря на значительное превосходство сил наполеоновской армии в начале 

войны России удалось победить в Отечественной войне 1812 г. (На борьбу с Наполеоном 

поднялся весь русский народ, грамотная тактика российских полководцев в начале войны и 

после Бородинского сражения). 

Подведение итогов, выставление оценок. 
 

Домашнее задание: П. 4, задания 10-12 в рабочей тетради. 

Рефлексия: Если на сегодняшнем уроке вы узнали много нового и интересного, то положите 

на стол учителя карточку со знаком «+», если материал вызвал много затруднений и вопросов 

, то «-» 

  9 класс. 

 

Автор:  Карнаухов С.Г. 

 

План конспект урока по истории: « На фронтах Гражданской войны». 

 

Цель: 
1. Формирование представления о 2-м этапе Гражданской войны и причин победы 

«красных» в войне с «белыми». 

2. Развитие мыслительной, информационной компетентности при изучении поня-

тий: «Демократическая контрреволюция», «Директория». 

3. Координирование умений учащихся при создании мультимедийных презентаций 

по историческим вопросам в программе Power Point 

4. Воспитание гражданской позиции. 

 

Оборудование:  
1. Учебник  

2. Мультимедийных учебник “Россия XX века. 2 часть”. 

3. Электронно-образовательный ресурс (ЭОР), http://fcior.edu.ru  

4. Проектор, компьютер. 

5. Презентация, выполненная в программе Power Point 

6. Карта «Гражданская война и интервенция в России». 

 

Ход урока: 

 

Проверка домашнего задания: 

1. Проверка словарного запаса: локальный, эскалация 

2. Назовите причины гражданской войны 

3.Назовите периодизацию войны 

4. Какие шаги большевиков способствовали разжиганию гражданской войны? 

5. Какие социальные и политические силы противостояли большевикам? 

6. Расскажите об идеологии белого движения, могло ли оно долго просуществовать? 

7. Как и почему изменились принципы формирования армии обоих сторон? 

8. Проверка письменного задания 

9. Выполнение группой учащихся индивидуальных тестовых заданий по материалу до-

машнего задания «Причины, этапы Гражданской войны» §14 (письменно) 

 

Новая тема: 

1. Выступление чехословацкого корпуса 

- чехословацкий корпус: что это такое 

- причины и ход выступления 

- чехословацкий корпус в Иркутске 

 

2. «Демократическая контрреволюция». Восточный фронт 

http://fcior.edu.ru/


1) Прослушайте текст и сделайте выводы: что такое демократическая контрреволюция 

Звуковая дорожка Слайд № 4 

2) Работа над исторической терминологией. Запись в тетрадях термина: 

«Демократическая контрреволюция» - это… 

«Директория» – это...Слайд 6 

3) Работа с учебником по документу «Из истории Уфимской директории», учебник 

«История России 9 класс» А.А. Данилов стр.113. 

Задание: 

1. Прочитать, ответить на вопрос “Какова главная цель демократической контрреволю-

ции?” 

2. Организация правительств: работа с учебником, с. 112, почему правительств не одно, 

а несколько? 

4) Знакомство с персоналиями: А.В.Колчак. М.В.Фрунзе. Слайд 7 

5) Работа по карте. Действия на Восточном фронте. 

6) Закрепление.  

3. Гражданская война в России: выступление большевиков 

- выступление большевиков 

- первые концлагеря: когда возникли первые концлагеря? (англо-бурская война), с ка-

кой целью создавались? Дайте оценку существованию концлагерей 

- создание Уфимской директории 

- переворот Колчака в Омске, арест директории 

- мобилизация в армию Колчака и успехи на фронте 

- ответ красных – наступление Фрунзе 

- 1920 г. – арест и расстрел Колчака. Как вы думаете, установка памятника Колчаку в 

Иркутске – это необходимо было сделать? 

 

4. Красный террор 

- волна белого террора летом 1918 г. и ответ большевиков 

- расстрел царской семьи (слайд 8): дайте оценку данному событию 

 

5. Южный фронт (слайд 6) 

- казаки и Краснов, оцените действия генерала Краснова. Можно ли его назвать патри-

отом? 

- добровольцы Деникина 

- создание 1 конной армии Будённого 

 

6. Рефлексия – 10 мин. 

Сегодня на уроке я узнал…Я научился … 

Д.з.: § 15, составить план и написать по нему эссе «Кто одержал победу в Граж-

данской войне» 

 

План конспект урока по истории «Великая Отечественная война». 

 

Цели: 
 формирование знаний о событиях Великой Отечественной войны, ее основных сражениях, 

 развитие умений выделять главное, переносить знания в новую ситуацию, передавать инфор-

мацию другим, 

 воспитание чувства сострадания, эмпатии. 

Тип урока: изучение нового материала 

Методы обучения: словесный, наглядный, ИКТ, метод Джигсо 

Оборудование: Презентация, бейджики (по количеству учащихся) с номерами 1-4 (зеленого, 

синего, оранжевого и желтого цвета), таблички на столы зеленого, синего, оранжевого и жел-

того цвета, задания и маршрутные листы (по количеству учащихся) 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент 
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– Здравствуйте, ребята. Рада приветствовать вас на уроке истории. 

Сегодня мы будем вести  с вами разнообразную деятельность для того, чтобы окунуться в со-

бытия прошлого, ведь не зная истории, прошлого трудно понимать настоящее, предполагать 

будущее. 

Эпиграф: 
Что такое война? Я спросил у отца 

Это сотни солдат, пулеметный огонь, 

Это кровь, это смерть, это дождь из свинца. 

Что не всходы растит, а зловещий огонь… 

2. Изучение нового материала 
– В жизни каждой страны – своя история, в которой сотни событий. Но военные страницы 

этой истории  – это особая глава. Сегодня на уроке мы будем изучать историю Великой Оте-

чественной войны. Нам предстоит с вами узнать о самой трагической странице в мировой ис-

тории и истории нашего государства, познакомиться с ее основными сражениями. (рассказ 

учителя сопровождается просмотром презентации) 

Мозговой штурм: Что вы знаете о Великой Отечественной войне? 

Почему называется Отечественной? Когда началась? Кто вторгся на территорию СССР? Зна-

ете ли вы главнокомандующего Советской армией? А фашистской? Каких героев Вов вы зна-

ете? 

Да, кое-что о ВОв вы знаете, а концу этого урока будете знать еще больше. 

Еще в декабре 1940 года Германия закончила план по захвату СССР – план Барбаросса. В чем 

состояла суть этого плана? (План Барбаросса – план молниеносной войны с Советским Сою-

зом, намеревались за 8-10 недель захватить всю страну и сделать ее своей колонией) 

Летом 1941 года Германия завершила подготовку к нападению на СССР. 

22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут фашистские войска без объявления войны вторглись в 

пределы Советского союза. Началась Великая Отечественная война. 

Звучит песня «Вставай страна огромная» 

Вместе с Германией в войне против СССР участвовали Румыния, Венгрия, Финляндия, Ита-

лия, Словакия и Хорватия. 

Гитлеровцы повели наступление в 3 стратегических направлениях – Ленинградском, Москов-

ском и Киевском. 

Внезапность нападения позволила получить немецкой армии значительные преимущества. 

Несмотря на это советские воины стойко оборонялись. Целый месяц сдерживали яростные 

атаки фашистской дивизии защитники Брестской крепости, окруженные со всех сторон, без 

пищи и воды. Большинство защитников крепости погибли, лишь немногим удалось вырваться 

из окружения. 

Несмотря на упорное сопротивление советских войск, агрессор к 10 июля захватил Латвию, 

Литву, Белоруссию, Украину, Молдавию и двинулся через Смоленск на Москву. Два месяца 

длилось Смоленское сражение, результатом которого было временное приостановление вра-

жеских войск. 

Особое значение командование противника придавало захвату Ленинграда. 8 сентября 1941 

года враг окружил Ленинград с суши. Началось 900-дневная блокада города. 

Видеоролик  «Блокада Ленинграда» (2 мин.) 

Так проходила блокада Ленинграда, а тем временем нападение немецких войск продолжалось. 

30 сентября 1941 года началось наступление фашистских войск на Москву. Командующим За-

падным Фронтом был назначен Г.Жуков. Советские войска в тяжелых боях отражали натиск 

захватчиков. 

Просмотр видеоролика «Битва за Москву» (4,15 мин). 

Под Москвой фашистские войска терпят первое поражение. Однако будет еще много битв, 

прежде чем  красной армии удастся изгнать немецких оккупантов с родной земли. 

Сейчас ребята вы познакомитесь с событиями Вов более подробно сами и поможете узнать 

друг другу. 

– Работать будем следующим образом (метод Джигсо): 

http://festival.1september.ru/articles/635816/


Все вы сейчас получите бейджики с определенным цветом. Таким образом, вы разделитесь на 

экспертные группы (4 группы), каждая из которых будет разбирать определенную тему (При-

ложение 1), каждый участник группы становится экспертом в области той темы, которая 

была разобрана в группе. Необходимо составить «Свою опору»: таблицу, кластер или ОК вме-

сте с группой.  

По истечении времени вы должны перейти в другие группы (по 4 ученика в каждой), где необ-

ходимо познакомить других со своей темой и познакомиться с темой других. В маршрутные 

листы (Приложение 2) необходимо внести фамилии учащихся, рассказывающих свои темы и 

оценить их рассказ. 

На работу в экспертных группах отводится 7 мин.  

По истечении 8 минут звучит сигнал, по которому учащиеся переходят в кооперативные 

группы (по номерам) и знакомят учащихся со своими темами, оценивают. 

На работу в кооперативных группах отводится 8 минут. 

– Время вышло, надеюсь, все успели рассказать свою тему. Теперь ваша задача оценить вы-

ступление тех учащихся, которых вы выслушали (если не успели это сделать во время рас-

сказа). 

– Вы познакомились с основными событиями, узнали о крупных сражениях на фронтах Вели-

кой Отечественной войны, узнали о тяжестях и потерях в войне. Узнали, что почти четыре 

года непрерывной кровопролитной войны завершились полным разгромом фашистской Гер-

мании. Советский народ одержал историческую победу  над гитлеровской Германией, отстоял 

свободу и независимость своей Родины и помог народам Европы сбросить оковы фашист-

ского рабства. 

3. Закрепление нового материала или на след-м уроке 
– Сейчас вам предстоит выполнить разноуровневые задания (Приложение 3), с каждым уров-

нем повышается сложность задания, а вместе с ней и оценка. 

– Попрошу вас быть внимательными и быстрыми. 

Выполнение заданий – 7 минут. 

– Время вышло. Сейчас вам необходимо обменяться тетрадями по кругу в своих группах и 

проверить работу своего соседа. Правильные ответы на доске.  

– Возвращаем тетради.  Оценки будут сообщены вам на следующем урок, учитывая ваши рас-

сказы в кооперативных группах. 

4. Итог урока. Выставление оценок 
–сдаем маршрутные листы. 

–5. Инструктаж домашнего задания 

Дома необходимо составить хронологическую таблицу событий Великой Отечественной 

войны. Параграфы (и.Р))29-32. хронотаблица, вопросы, през-я 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Освобождение территории СССР и европейских стран. 

Победа над нацизмом в Европе (январь 1944 г. - мая 1945 г.). 

 

К началу 1944 г. положение Германии резко ухудшилось, истощались ее материальные и 

людские резервы. Командование Германии перешло к жесткой обороне. 

В итоге зимне-весенней военной кампании 1944 года  были разгромлены основные силы 

групп немецко-фашистских армий и открыт выход на государственную границу. Весной 1944 

г. был очищен от врага Крым.  

Летом 1944 г. советские войска  развернули мощное наступление в Карелии, Белоруссии, 

на Западной Украине и в Молдавии. В результате продвижения советских войск на севере 19 

сентября Финляндия, подписав перемирие с СССР, вышла из войны, а 4 марта 1945 г. объ-

явила войну Германии.  

Осенью 1944 года советская армия помогла в освобождении болгарскому, венгерскому, юго-

славскому народам. В мае немецкие войска капитулировали в Италии, Голландии, Северо-За-

падной Германии и Дании. 

В январе - начале апреля 1945 г. были освобождены почти вся Польша и Чехословакия, вся 

территория Венгрии.  
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В ходе Берлинской операции (16 апреля - 8 мая 1945 г.) войска вошли в  Берлин, Гитлер по-

кончил жизнь самоубийством и гарнизон сложил оружие. 8 мая 1945 г. в Берлине был подпи-

сан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. День освобождения города - 9 мая - стал 

Днем Победы советского народа над фашизмом.  

 

Битва под Москвой 

 

30 сентября началось наступление на Москву. В первые дни наступление противника 

развивалось успешно.  

Командующим Западным фронтом был поставлен Г. К. Жуков.  

Немцы были на подступах к Москве, до столицы оставалось 200-300 км 

28 пехотинцев из стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова у разъезда Дубосеково 

вступили в бой против 50 фашистских танков и не пропустили их к Москве. «Велика Россия, а 

отступать некуда – позади Москва!» – Эти слова политрука Василия Клочкова облетели весь 

фронт и стали крылатыми. Герои погибли, но не отступили. 

Кровопролитные, изнуряющие бои продолжались всю вторую половину ноября.  

5 декабря началось контрнаступление советских войск. 

Контрнаступление советских войск под Москвой переросло в общее наступление Крас-

ной Армии по всему советско-германскому фронту. Это было началом коренного поворота со-

бытий в ходе Великой Отечественной войны. 

В итоге гитлеровское командование вынуждено было перейти к стратегической обороне 

на всем советско-германском фронте. 

 

Курская битва  
 

Продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 г. 

Общий замысел германского командования сводился к тому, чтобы окружить и уничто-

жить оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального и Воронежского фронтов. В слу-

чае успеха предполагалось расширить фронт наступления и вернуть стратегическую инициа-

тиву.  

Советское командование решило сначала вести оборонительные действия, а затем пе-

рейти в контрнаступление. Наступление ударных группировок противника было приостанов-

лено. Окончательно похоронило гитлеровскую операцию "Цитадель" крупнейшее за всю вто-

рую мировую войну встречное танковое сражение под Прохоровкой- 12 июля 1943 г. В нем с 

обеих сторон одновременно участвовали 1200 танков и самоходных орудий. Победа была за 

советскими воинами. 

12 июля начался второй этап Курской битвы - контрнаступление советских войск. 5 авгу-

ста советские войска освободили города Орел и Белгород. 23 августа был освобожден Харь-

ков.  

Так победоносно завершилась битва на Курской огненной дуге. В ходе нее было раз-

громлено 30 отборных дивизий противника. Немецко-фашистские войска потеряли около 500 

тыс. человек, 1500 танков, 3 тыс. орудий и 3700 самолетов. За мужество и героизм свыше 100 

тыс. советских воинов - участников битвы на Огненной дуге, были награждены орденами и 

медалями.  

Битвой под Курском завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне.  

 

Сталинградская битва 

(17 июля 1942–2 февраля 1943 гг.) 

 

Сталинградскую битву принято делить на два периода. Это оборонительные операции 

и наступательные операции.  

Сталинград был крупным узлом коммуникаций, связывающим центральные районы страны с 

Кавказом и Средней Азией.  

Оборонительные бои на подступах к Сталинграду продолжались 57 дней и ночей. 28 

июля нарком обороны И. В. Сталин издал приказ №227, известный больше как «Ни шагу 



назад!».  

19 августа стало чёрной датой Сталинградской битвы – немцы прорвались к Волге. 23 авгу-

ста Сталинград подвергся жесточайшей бомбардировке немецкой авиации. Несколько сотен 

самолётов наносили удары по промышленным и жилым кварталам, превращая их в руины.  

Советским командованием был разработан план «Уран» по разгрому гитлеровцев под 

Сталинградом. Он состоял в том, чтобы мощными фланговыми ударами отсечь ударную 

группировку противника от основных сил и, окружив, уничтожить. 19  и 20 ноября войска со-

ветской армии обрушили на расположения немцев тонны огненного металла. После прорыва 

вражеской обороны войска стали развивать наступление.  

10 января 1943 года советские войска приступили к осуществлению операции «Кольцо». Ста-

линградская битва вступила в свою завершающую фазу. Прижатая к Волге и рассечённая на 

две части вражеская группировка вынуждена была сдаться. 

Победа в Сталинградской битве наметила коренной перелом в ходе Второй мировой 

войны. После Сталинграда наступил период изгнания немецких оккупантов с территории 

СССР.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Маршрутный лист 

Ф.И. ________________________________ 

 

1. Работа в экспертной группе 

 

№ Деятельность  Выполнение задания (+,-) 

1 Чтение карточки с текстом  

2 Составление «Своей опоры»  

 

2. Работа в кооперативной группе 

 

№ Ф.И. учащегося-рассказчика Оценка рассказа (2-5) 

1   

Оценка за задание ______ 

(сдается учителю) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Тема: «Великая Отечественная война» 

1 уровень 

1. Годы Великой Отечественной войны 

А) 1939-1945 В) 1941-1947  

С) 1941-1945  Д) 1940-1945 Е) 1940-1944 

2. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? 

А) 600    В) 611   С) 700   Д) 900    Е) 911 

3. Кто был назначен Командующим Западным Фронтом в 1941 году? 

А) Сталин В) Малиновский С) Кутузов 

Д) Рокоссовский Е) Жуков  

4. Какая крепость первой подверглась нападению немецких войск? 

А) Минск  В) Брест  С) Слоним Д) Белосток  

5. Как назывался план по захвату СССР Германией? 

А) Маршалла  В) Гудериана   

С) Барбаросса  С) Дауэса Е) Хельтца 

2 уровень 

1. Какая казахстанская дивизия совершила свой подвиг на подступах к Москве? 

2. Когда завершилась блокада Ленинграда? 

3. В каком году завершилось полное освобождение советской земли от фашистских оккупан-

тов? 

3 уровень 

Опишите, какие события и почему стали коренным переломом в ВОв?  
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         Утверждено  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

Обществознание  для 7-9 классов 

  

 

Срок реализации программы 3 года 

  

 

 

Составители Селиванова Е.А., учитель истории, первая квалификационная категория, Бало-

вацкая О.В., учитель истории, первая квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2016 год 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством образования 

РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к уровню подго-

товки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические матери-

алы. 

Количество учебный часов, на которые рассчитана программа: 

 6 класс 7 класс 8класс 9 класс Всего  

Количество учебных 

недель  

35 35 35 34 139 

Количество часов в 

неделю  

1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов в 

год  

35 35 35 34 139 

Уровень подготовки учащихся: базовый  

Учебник: 

1.  Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе/ Л.Н. Боголюбов. -2 изд.—М: Просвещение, 2014 

2. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе/ Л.Н. Боголюбов. -2 изд.—М: Просвещение, 2014 

3. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе/ Л.Н. Боголюбов.—М: Просвещение, 2011-14 

4. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе/ Л.Н. Боголюбов.—М: Просвещение, 2011-14. 

 

Цели и задачи: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 - 15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; раз-

витие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреп-

ленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для со-

циальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обще-

ством качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сфе-

рах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механиз-

мах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в об-

ласти социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; се-

мейно-бытовых отношениях. 

 

Программа включает в себя содержание предмета, Тематическое планирование, планируемые 

результаты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в при-

ложении 2 – методические материалы по предмету. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

  7 класс. 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе (13 ч.) 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанно-

сти гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолет-

них. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. За-

кон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность под-

готовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязатель-

ная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и само-

воспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолет-

них. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Милиция, Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граж-

дан. 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (15 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участ-

ники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Сла-

гаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь ко-

личества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как про-

изводить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции де-

нег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рацио-

нального ведения домашнего хозяйства. 

 Раздел 3. Человек и природа.(5 ч.) 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окру-

жающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. 

Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человече-

ства. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граж-

дан в природоохранительной деятельности. 

 

  



Тематическое планирование 

Темы Кол-во часов 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе 13 

Введение в обществознание. 1 

Что значит жить по правилам 1 

 Права и обязанности граждан  

РК № 1. законодательство  Иркутской области 

1 

Кто и как обеспечивает твои права 1 

Почему важно соблюдать закон 1 

Защита Отечества 1 

 Военная служба 1 

Что такое дисциплина 1 

Внешняя и внутренняя дисциплина 1 

Виновен - отвечай 1 

Кто стоит на страже закона 

РК № 2: суды Иркутской области 

1 

Полиция 

РК №3: полиция Свердловского района г. Иркутска 

1 

Контрольная работа по теме: «Человек и закон» 1 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях 15 

Что такое экономика 

РК: экономика в Иркутской области 

1 

Экономика и её основные участники. 1 

Мастерство  работника 1 

Производство: затраты,выручка, прибыль 

 

1 

Что и как производить. 

РК: предпринимательство в Иркутской области  

1 

Прибыль. 1 

Виды и формы  бизнеса 1 

Учимся создавать свой бизнес. 1 

Обмен, торговля. 1 

Реклама- двигатель торговли 1 

Как деньги стали деньгами. 1 

Деньги и их функции 1 

Экономика семьи. 1 

Семейный бюджет 1 

Контрольная работ по теме: Человек и экономика» 1 

Раздел 3. Человек и природа. 5 

Воздействие человека на природу. 1 

Охранять природу—значит охранять жизнь. 1 

Закон на страже природы. 1 

Учимся беречь природу. 1 

Контрольная работ по теме: Человек и природа» 1 

Итоговое обобщение 2 

Итого 35 

 

  



 

 

Обязательный  минимум содержания 

основных образовательных программ  в 8 классе. 

 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Человек и общество (4ч.) 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы 

(труд, игра, учение). Мышление и речь. ПОЗНАНИЕ МИРА. 

Личность. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДА. Особенности подросткового возраста. СА-

МОПОЗНАНИЕ. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межлич-

ностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Социальная структура общества. СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ. Многообразие социальных ролей 

в подростковом возрасте. БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. ЭТНИЧЕСКИЕ 

ГРУППЫ. Межнациональные и МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ отношения. 

ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС. СОЦИАЛЬ-

НАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЕГО 

ФОРМЫ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В XXI ВЕКЕ, ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ. ПРИЧИНЫ И 

ОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА. 

 

Раздел 3. Сфера духовной культуры (8 ч.) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. МИРОВОЗЗРЕНИЕ. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННО-

СТИ И ОРИЕНТИРЫ. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. 

ДОБРО И ЗЛО. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДО-

ВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности по-

лучения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного обще-

ства. Свобода совести. 

Раздел 4. Экономика(14 ч.) 
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограни-

ченность ресурсов. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ. Экономические системы и собствен-

ность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. ФОРМЫ ТОРГОВЛИ И РЕ-

КЛАМА. 

Деньги. ИНФЛЯЦИЯ. БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ. 

ФОРМЫ СБЕРЕЖЕНИЯ ГРАЖДАН. СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ. Неравенство доходов и эконо-

мические меры социальной поддержки. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВ ПОТРЕБИ-

ТЕЛЯ. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРА-

ВОВЫЕ ФОРМЫ. Производство, производительность труда. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. ИЗ-

ДЕРЖКИ, ВЫРУЧКА, ПРИБЫЛЬ. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачи-

ваемые гражданами. БЕЗРАБОТИЦА. ПРОФСОЮЗ. 

Экономические цели и функции государства. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ. ОБМЕН-

НЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ. 

Раздел 4. Экономика(5ч.) 
Социальная сфера. Семья как малая группа. БРАК И РАЗВОД, НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ. От-

ношения между поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ. 



Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и обще-

ства. 

 

Разделтическое планирование 

Темы Коли-

че-

ство 

часов 

Раздел 1. Введение 1 

Введение. 1 

Раздел 2. Личность и общество 4 

Быть личностью 1 

Общество как форма жизнедеятельности 1 

Развитие общества 1 

Контрольная работа на тему: «Личность и общество» 1 

Раздел 3. Сфера духовной культуры 8 

Сфера духовной жизни 1 

Мораль 1 

Долг и совесть 1 

Моральный выбор – это ответственность 1 

Образование 1 

Наука в современном обществе 1 

Религия как одна из форм культуры 1 

Контрольная работа по теме:  «Сфера духовной жизни». 1 

Раздел 4. Экономика 14 

Экономика и её роль в жизни общества 1 

Главные вопросы экономики 1 

Собственность 1 

Рыночная экономика 1 

Производство – основа экономики 1 

Предпринимательская деятельность 1 

Роль государства в экономике 1 

Распределение доходов 1 

Потребление 1 

Инфляция и семейная экономика 1 

Безработица, её причины и последствия 1 

Мировое хозяйство и международная торговля 1 

Практикум 1 

Контрольная работа по теме:  «Экономика». 1 

Раздел 5. Социальная сфера 5 

Социальная структура общества 1 

Социальные статусы и роли 1 

Нации и межнациональные отношения 1 

Отклоняющееся поведение 1 

Обобщение «Социальная сфера» 1 

Раздел 6. Итоговое обобщение 3 

Итоговое повторение 1 

Итоговая контрольная работа 1 

Анализ. Обобщение 1 

Итого 35 

 

  



 

 

 Обязательный  минимум содержания 

основных образовательных программ  в 9 классе. 

 

Раздел. Политика(10ч.).  
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. По-

литический режим. Демократия, ЕЕ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Разделение вла-

стей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политиче-

ского экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ОБЩЕ-

СТВА. 

Раздел. Право (21 ч) 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 

государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный пра-

вовой акт. СИСРАЗДЕЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. СУБЪЕКТЫ ПРАВА. Понятие прав, свобод 

и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Феде-

рации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федера-

ции. Правоохранительные органы.  АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязан-

ности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершенно-

летних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Междуна-

родно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГРАЖДАН-

СКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. Право на труд и трудо-

вые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотно-

шения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уго-

ловная ответственность несовершеннолетних. ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМОЙ САМООБОРОНЫ. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и пра-

вовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные си-

туации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 

на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирую-

щих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тема-

тике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и 

в реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 

  



 

Тематическое планирование 

Темы Количе-

ство часов 

Раздел 1. Введение в обществознание 1 

Введение. 1 

Раздел 2. Политика 10 

Политика и право 

 

1 

Государство 

 

2 

Политические режимы 1 

Правовое государство 

 

2 

Гражданское общество и государство 1 

Участие граждан в политической жизни 

 

1 

Политические партии и движения 1 

Урок обобщения и сисРазделтизации знаний по теме «Политика» 

 

1 

Раздел 3 . Право 21 

Право 1 

Правоотношения и субъекты права 

 

1 

Правонарушения и юридическая  ответственность 2 

Правоохранительные органы 1 

Конституция Российской Федерации.  

 

1 

Основы конституционного строя РФ 1 

Права и свободы человека и гражданина  

 

2 

Гражданские правоотношения 2 

Право на труд. Трудовые правоотношения 

 

2 

Семейные правоотношения 2 

Уголовно-правовые отношения 2 



Социальные  права 

 

1 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 

 

1 

Правовое регулирование отношений в сфере образования 

 

1 

Обобщение и сисРазделтизация по теме «Право» 1 

Раздел 4. Итоговое повторение 2 

Итоговая контрольная работа 1 

Анализ контрольной работы  1 

Итого 34 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

- человек существо биосоциальное, включённое в жизнь природы, малой группы, больших 

социальных общностей, в экономику, политику, культуру, общество в целом; 

- человек – это субъект общественных отношений, специфически проявляющий себя в мно-

гообразных взаимосвязях с другими людьми 

- человек – индивидуальность, самостоятельно выбирающая свой путь, постоянно оказываю-

щаяся перед нравственным выбором в различных жизненных ситуациях. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять смысл основных понятий; 

- характеризовать основные философские суждения; высказывать собственное мнение по 

проблемам межличностных взаимоотношений 

- осуществлять поиск и извлекать нужную информацию по заданной теме, оценивать объ-

екты ; - использовать элементы причинно-следственного анализа; 

- выбирать верные критерии для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

-переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу); 

- давать оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мне-

ния других людей. 

 

7 класс  
Учащиеся должны знать: 

основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с дру-

гими людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной деятельности 

людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества (экономической, со-

циальной и пр.), основные принципы и институты права, правовые и моральные нормы, ре-

гулирующие общественные отношения; 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать: общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы обще-

ственной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; межнациональные от-

ношения; социальные конфликты; семью как малую группу, отношения между поколениями; 

межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; формы уча-

стия граждан в политической жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия «мо-

раль», «мировоззрение», «свобода совести»; экономику как сферу общественной жизни, 

ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие на производительность 

труда, рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые 



формы, основные источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические 

меры социальной поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами; 

объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие со-

циальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути раз-

решения социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма; соци-

альную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для чело-

века и общества; роль политики в жизни общества; роль обмена и торговли, происхождение 

денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной экономике, роль государства в рыноч-

ной экономике, неравенство доходов; 

сравнивать: понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные ценно-

сти» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы государственной 

власти и местного самоуправления; большие и малые социальные группы; отношения, виды 

правонарушений; спрос и потребности, формы собственности, формы торговли, выгоды и 

трудности предпринимательской деятельности, , формы заработной платы, 

 

 

8 класс  

Учащиеся должны знать: 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Учащиеся должны уметь: 

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 взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в раз-

личных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рационально-

сти; 

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 социаль-

ной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обя-

занностей 

первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

  



 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

Учащиеся должны уметь: 

- 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 взаимодействия общества 

и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; си-

туаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различ-

ных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рационально-

сти; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в соци-

альной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенно-

сти и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Приложение 1.  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7 класс. 

Входящее тестирование. 

 

1. Приведи 5-ть отличий, по которым человек отличается от животного.  

 

2. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность возникает в результате биологического развития человека 

Б. Огромное влияние на становление личности оказывает общество 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

3. Верны ли следующие суждения? 

А. Человек может определить, каков он, сравнивая себя с другими людьми 



Б. Самопознание позволяет выявить в человеке его важнейшие особенности, сущность его 

«Я» 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

4. Установи последовательность, используя следующие слова: средства, цель, результат 

 

 

 

5. К социальным потребностям относятся: 

1) потребность в еде 

2) потребность в получении знаний и умений 

3) потребность в тепле 

4) потребность в труде 

 

6. Перечисли состав двухпоколенной семьи: ______________________________________ 

 

7. Вставьте в текст следующие пропущенные слова: потребности, труд, благо. 

«…Важной характеристикой семьи является совместный ________________ и ведение домаш-

него хозяйства. Общая деятельность помогает удовлетворить необходимые для жизни 

___________________, среди которых есть жизненно важные – в пище, одежде, отдыхе…» Ка-

кое слово получилось лишним ____________________________________ 

 

8. Прочитай ступени образования и запиши правильную последовательность цифр: 

     

1) дошкольное образование 

2) среднее (полное) образование 

3) начальное образование 

4) основное (общее) образование 

5) высшее образование 

 

9. Установи соответствие: 

Понятия Определения 

А) Товар 1) продукт, произведенный на продажу 

Б) Услуга 2) денежная компенсация, которую работник получает в обмен на 

свой труд 

В) Заработная плата 3) действие, приносящее пользу другому человеку 

Результат запиши в таблицу: 

А Б В 

   

 

10. Вычеркни лишнее слово: смекалка, творчество, обыденность, мастерство. Объясни, почему 

слово оказалось лишним.  

 

11. Слово «демократия» в переводе с греческого языка означает: 

1) власть избранных 

2) власть богатых 

3) власть народа 

4) безвластие 

 

12. Так называется наука о гербах 

Цель  



1) нумизматика 

2) генеалогия 

3) геральдика 

4) фалеристика 

 

13. В каком веке официально двуглавый орел стал символом власти государя на Руси?  

 

14. Основной Закон страны, закрепляющий определенное государственное устройство, имеющий 

высшую юридическую силу, называется ______________ 

 

15. Перечислите в последовательности сверху в низ цвета Российского флага. 

 

16.  Какими качествами  должен обладать патриот.(назови не менее пяти) 

Промежуточное тестирование  по теме: «Право и закон» 

Часть 1. 

1. Мера воздействия, применяемая к нарушителям установленных норм: 

А) норма; 

Б) порядок; 

В) право; 

Г) санкция. 

2.  Совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом: 

А) привычка; 

Б) натура; 

В) обряд; 

Г) поведение. 

3.Политические права: 

          1. ориентированы на благосостояние, достойный уровень жизни человека; 

          2. обеспечивают  возможность участия граждан в политической жизни страны 

А) верно только 1; 

Б) верно и 1, и 2; 

В) верно только 2; 

Г) нет верного ответа. 

4. Правило, которое устанавливает государство:  

А) закон; 

Б) аксиома; 

В) порядок; 

Г) мораль. 

5. возможность каждого получать то, на что он имеет  право: 

А) справедливость;  

Б) закон; 

В) мораль; 

Г) желание. 

6. К внешним угрозам нашей стране относятся: 

А) создание незаконных вооружённых формирований; 

Б) торговля наркотиками на улицах; 

В) военный конфликт в соседнем государстве; 

Г) распространение оружия 

7. Обязанности граждан России: 

         1. обеспечивается Конституцией РФ; 

         2. Определенны в статьях Декларации прав человека.  

А) верно только 1; 

Б) верно и 1, и 2; 

В) верно только 2; 

Г) нет верного ответа. 



8. Сознательная дисциплина или самодисциплина : 

А) общеобязательная; 

Б) специальная; 

В) внешняя; 

Г) внутренняя. 

9. Законопослушное поведение: 

1. всегда связано с несовершеннолетними; 

2. должно быть полезно обществу 

А) верно только 1; 

Б) верно и 1, и 2; 

В) верно только 2; 

Г) нет верного ответа. 

10.  Кто обеспечивает права  подсудимого и защищает его интересы? 

А) нотариус; 

Б) частный детектив; 

В) адвокат; 

Г) прокурор. 

Часть 2. Дайте определение понятиям 

1. Этикет –  

2. Конституция –  

3. Правонарушение- 

4. Дееспособность – 

Часть 3. Какое понятие лишнее и почему? 

1. Адвокат, нотариус, прокурор, судья. 

2. Подстрекатель, преступник, свидетель,  соучастник. 

3. Патрульно-постовая служба, паспортно-визовая служба, участковые уполномоченные, 

уголовный розыск. 

Итоговая работа по обществознанию за курс 7 класса. 

Вариант 1 

А1 Володя хорошо учится, проявляет ответственность и самостоятельность в поступках. Он 

занимается в кружке авиамоделирования и в музыкальной школе по классу гитары. Все это 

характеризует Володю как 

1) индивида 

2) личность 

3) ученика 

4) товарища 

А2 Структура общества представлена социальными общностями и группами в многообразии 

их связей. Какая социальная группа выделена по профессиональному признаку? 

1) пассажиры 

2) демократы 

3) горожане 

4) инженеры 

А3 Процесс приобщения к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о мире, 

накопленным предыдущими поколениями, называется 

1)наукой 

2)искусством 

3)образованием 

4)творчеством 

А4 Свобода человека: 



А) ограничена правами других людей 

Б) в возможности делать всё, что не приносит вреда другому человеку 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

А5 “Золотое правило морали” провозглашает принцип:  

1)разумного эгоизма 

2)живи сам - давай жить другим 

3)поступай по отношению к другому так, как ты хочешь, чтобы он поступал с тобой 

4)поступай по отношению к другому так, как он поступает с тобой 

А6 Личность - это  

1)неповторимое сочетание психологических особенностей человека, наиболее значимых соци-

альных качеств 

2)индивидуальные черты человека 

3)цвет нации 

4)набор способностей 

А7 При совершении особо тяжких преступлений уголовная ответственность наступает в воз-

расте:  

1)14 лет 

2)18 лет 

3)16 лет 

4)20 лет 

B1 Соотнеси понятие и определение 

а) аффект                                    1) отражение общего состояния переживания человека 

б) эмоции                                   2) бурная, кратковременная эмоциональная реакция 

в) чувства                                   3) особая форма отражения психикой окружающего мира 

г) настроение                             4) отношения к окружающему миру, конкретным событиям или 

                                                   людям 

В2 Ниже приведен виды темперамента.  

а)Найдите и укажите «лишнее» слово 

б)Объясните его значение 

холерик, флегматик, интеллект, сангвиник, меланхолик 

Прочитайте текст и выполните задания С1-С4. 

Конвенция о правах ребенка 

Государства-участники настоящей Конвенции… согласились о нижеследующем: 

Статья 1  

Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до дости-

жения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 

совершеннолетия ранее.  

Статья 6 

1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. 

2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здо-

ровое развитие ребенка. 

Статья 7 

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя 

и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родите-

лей и право на их заботу.  

2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в соответствии с их нацио-

нальным законодательством и выполнение их обязательств согласно соответствующим между-

народным документам в этой области, в частности, в случае, если бы иначе ребенок не имел 

гражданства.  

Статья 8  



1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей индивидуаль-

ности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, не допус-

кая противозаконного вмешательства.  

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей индивидуальности, госу-

дарства-участники обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для скорейшего восста-

новления его индивидуальности. 

Статья 9  

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями 

вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судеб-

ному решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое 

разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может оказаться 

необходимым в том или ином конкретном случае, например, когда родители жестоко обраща-

ются с ребенком или не заботятся о нем или когда родители проживают раздельно и необходимо 

принять решение относительно места проживания ребенка 

С1. В семье Сидоровых трое детей: шестилетний Антон, двадцатилетняя Татьяна и Сергей, ко-

торому двадцать два года. Кто из них попадает под защиту Конвенции о правах ребенка? Объ-

ясните, почему?  

С2. Какие права ребенка защищает Конвенция о правах ребенка. Назовите не менее 3 прав. 

С3. Возможно ли разлучение ребенка с родителями, согласно Конвенции о правах ребенка? В 

каких случаях это может произойти? 

С4. Почему наряду со Всеобщей декларацией прав человека были приняты специальные доку-

менты: сначала Декларация, а затем Конвенция о правах ребенка 

С5 Перечислите проблемы подросткового возраста и предложите п 

 

 

8 класс. 

 

Входящее тестирование 

 

 

 Вариант 1  

А1. Полная уголовная ответственность наступает:                                                                                                                                            

а) с 14 лет    б) с 15 лет   в) с 16 лет       г) с 18 лет 

А2. К гражданским (личным) правам НЕ 

относится: 

а) право на жизнь б) право избирать   

в) свобода слова    г) неприкосновенность жьлья 

А3. Самый авторитетный член группы – это 

а) выдающийся человек  б) лидер  в) президент 

А4. Верны ли суждения об обществе? 

А. общество-это все человечество в прошлом, 

настоящем и будущем.  

Б. Общество-это совокупность людей, 

объединенных для совместного выполнения какой-

либо деятельности.  

1.верно А   2.верно Б    3.оба варианта верны 

А5. С какого возраста можно устроиться летом на 

подработку без разрешения родителей?  

а) с 14    б) с 16     в) с 17      г) с 18 

А6. Что из перечисленного не является 

характерной чертой подросткового периода?  

а) стремление к независимости 

б) полное послушание 

в) агрессивность 

Входное тестирование по 

обществознанию 8 класс 

Вариант 2 

А1.К духовной сфере общества НЕ 

относится:  

а) искусство  б)наука   в) банк    г) 

религия 

А2. К какому виду межличностных 

отношений принадлежат отношения 

между продавцом и покупателем? 

а) деловые    б) личные 

А3. Верны ли суждения об обществе? 

А. общество-это все человечество в 

прошлом, настоящем и будущем.  

Б. Общество-это совокупность 

людей, объединенных для 

совместного выполнения какой-либо 

деятельности.  

1.верно А   2.верно Б    3.оба варианта 

верны 

А4.Ложное сообщение о теракте 

относится к: 

а) административной 

ответственности  

б) уголовной ответственности  



А7. Что в списке обязанностей вам кажется 

лишним?  

а) защмщать Отечество     б) сохранять памятники 

истории и культуры         в) участие в выборах  

г) соблюдать законы  

В1. Установить соответствие (одно лишнее) 

А.Политическая 

сфера 

Б.Социальная сфера 

В.Духовная сфера 

Г.Экономическая 

сфера 

1.посещение музея 

2.выборы 

3.кондитерская фабрика 

4.посещение больницы 

5.право на свободу 

В2. Основной закон государства – это..  

В3. Установите соответствие 

А. Малая группа  

Б. Большая группа 

1.нация 

2.школьный класс 

3.семья 

4.сословие 
 

А5. С какого возраста и при каких 

условиях можно подрабатывать 

летом по закону РФ?  

а) с 14 лет без разрешения родителей  

б) с 14 лет с разрешениея родителей  

в) с 16 лет без разрешения родителей 

А6. Что в списке обязанностей вам 

кажется лишним?  

а) платить налоги   б) сохранять 

природу  

в) защищать осударство  г) 

совершать самосуд 

А7. Особо опасный для окружающих 

поступок человека, наказание за 

который записано в Уголовном 

кодексе -  

а) преступление   б) наказание   в) 

проступок    

В1. Установить соответствие 

А.Личность  

Б.Индивид 

В.индивидуаль 

ность 

1.отдельновзятый 

представитель 

всего 

человеческого 

рода 

2.неповторимое 

своеобразие 

человека 

3.социально и 

духовно развитый 

человек 

В2.Принадлежность человека к 

определённому государству – это.. 

В3. Установите соответствие: 

А. Малая 

группа  

Б. Большая 

группа 

1.сословие 

крестьян 

2.россияне 

3.экипаж 

самолета 

4.семья 
 

 

Промежуточное тестирование 

Контрольная работа № 1. 

1.   Какие из утверждений являются правильными? Какие - неправильными? Ответ «ДА» или 

«НЕТ». 

1. В индустриальном обществе определяющим фактором развития выступало 

сельское хозяйство 

                                       

2. Социальный прогресс проявляется через революционные сдвиги и постепенные 

реформы.  

 

3. В типологии К.Маркса критерием классификации являются способ производ-

ства и форма собственности. 

 

4. Доиндустриальное общество протяженнее индустриального.  

5. Простые общества возникли 5-6 тыс. лет назад, а сложные - 40 тыс лет назад.  

 



2. В каком обществе сословное деление уступает место классовому (пролетариат / буржуа-

зия)? 

1)  индустриальное 2) доиндустриальное 3)  постиндустриальное 

3.   Выберите правильный ответ. К главным институтам общества относятся: 

1) семья       2) производство      3) государство   4) промышленность     5) обра-

зование 

4. Верны ли следующие суждения?                                                                                     

А. Революции бывают кратковременными и долговременными 

Б.  Неолитическая революция – пример кратковременной революции.  

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                       4) оба суждения неверны 

5. Что такое прогресс?  

…………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

6. Что такое индивидуальность? 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

Фамилия, № группы________________________________________________________ 

1. Какие из утверждений являются правильными? Какие - неправильными? Ответ «ДА» 

/«НЕТ» 

1.  В доиндустриальном обществе определяющим фактором развития выступало 

сельское хозяйство.                

                                       

2. В индустриальном обществе преобладает информатика и сфера обслуживания.   

3.  ГЛОБАЛИЗАЦИЯ –  это исторический процесс превращения научно-техниче-

ского прогресса в основную движущую силу общества. 

 

4. Письменные общества совпадают по времени с простыми, а дописьменные – со 

сложными. 

 

 

2. Для традиционного общества характерно  

1) Ценность человеческой жизни  3) Динамическое развитие 

2) Натуральное хозяйство  4) Индустриальное производство  

 

3. Какое из определений термина «общество»  является наиболее  широким? 

 

1) ОБЩЕСТВО – КОНКРЕТНЫЙ ЭТАП В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ КАКОГО-

ЛИБО НАРОДА ИЛИ СТРАНЫ; 

 

2) ОБЩЕСТВО – ОПРЕДЕЛЕННАЯ ГРУППА ЛЮДЕЙ, ОБЪЕДИНИВШИХСЯ ДЛЯ ОБ-

ЩЕНИЯ И СОВМЕСТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ КАКОЙ-ЛИБО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 

3) ОБЩЕСТВО – ОБОСОБИВШАЯСЯ ОТ ПРИРОДЫ, НО ТЕСНО С НЕЙ СВЯЗАННАЯ 

С НЕЙ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА, КОТОРАЯ СОТОИТ ИЗ ИНДИВИДУ-

МОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ВОЛЕЙ И СОЗНАНИЕМ, И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СПОСОБЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ И ФОРМЫ ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 



4. Какие из утверждений являются правильными? Какие - неправильными? Ответ «ДА» / 

«НЕТ». 

 

1. Реформа  это коренное комплексное изменение всех сторон общественной 

жизни, затрагивающее основы существующего строя. 

 

2. Индивид  это сильная творческая оригинальная личность, делающая выбор и 

преодолевающая трудности 

 

 

5. Приведите примеры «кратковременных» революций: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

Контрольная работа. № 2. 

Фамилия, № группы _____________________________________ 

№1. Какие из суждений верны? 

А. Материальная и духовная культура не связаны друг с другом. 

Б. Общество может существовать вне культуры. 

1) верно только  А     2) верно только  Б 3)  верны оба суждения 4) нет правильного от-

вета 

№2. Какое из суждений верно? 

А. Общество развивается и в нём постоянно появляются новые элементы 

Б. В составе общества можно выделить четыре сферы экономическую, политическую, соци-

альную, духовную.   

1) верно только  А    2) верно только  Б    3)  верны оба суждения    4) нет правильного ответа 

№3. Три из приведённых ниже высказываний представляют собой объективные ФАКТЫ а 

одно субъективное МНЕНИЕ. Какое из высказываний является Мнением? Отметьте. 

1) Глобализация охватывает разные страны и народы. 

2) В результате глобализации сформировался единый мировой рынок. 

3) Многие страны получают выгоду от глобализации. 

4) Однако последствия от глобализации могут быть разрушительными. 

№4. Что свойственно как человеку так и животному? 

1) необходимость поддерживать тепловой баланс тела 

2) формирование представлений о сверхъестественном в окружающем мире 

3)  постановка осознанных целей в своей деятельности 

4) осмысление явлений мира в своём сознании 

№5. К характеристике общества в широком смысле слова относится утверждение о том, что 

общество это 

1) природная среда обитания человека 3) всё человечество в целом 

2)  территория на которой живут люди 4) группа людей, объединившихся для взаи-

мопомощи 

№6. Какое из суждений верно? 

А. Слово культура в переводе с латинского означает возделывание обработка земли. 



Б.  Человек является созидателем культуры, но в то же время он сам формируется под влия-

нием определённых культурных традиций. 

1) верно только  А     2) верно только  Б 3)  верны оба суждения 4) нет правиль-

ного ответа 

№7. Какое  из суждений верно? 

А. Первым понятие долга (должного) ввёл древнегреческий философ Демокрит. 

Б. Совесть проявляется и в форме осознания нравственного значения совершаемых действий, 

и в форме эмоциональных переживаний - «угрызений совести». 

1) верно только  А     2) верно только  Б 3)  верны оба суждения 4) нет правиль-

ного ответа 

Фамилия, № группы _____________________________________ 

№1. Какие из суждений верны? 

А. Материальная и духовная культура не связаны друг с другом. 

Б. Общество может существовать вне культуры. 

1) верно только  А     2) верно только  Б 3)  верны оба суждения 4) нет правильного от-

вета 

№2. Какое из суждений верно? 

А. Общество развивается в нём постоянно появляются новые элементы 

Б. В составе общества можно выделить четыре сферы экономическую, политическую, соци-

альную, духовную.   

1) верно только  А    2) верно только  Б    3)  верны оба суждения    4) нет правильного ответа 

№3. Три из приведённых ниже высказываний представляют собой объективные ФАКТЫ а 

одно субъективное МНЕНИЕ. Какое из высказываний является Мнением? Отметьте. 

1) Глобализация охватывает разные страны и народы. 

2) В результате глобализации сформировался единый мировой рынок. 

3) Многие страны получают выгоду от глобализации. 

4) Однако последствия от глобализации могут быть разрушительными. 

№4. Что свойственно как человеку так и животному? 

1) необходимость поддерживать тепловой баланс тела 

2) формирование представлений о сверхъестественном в окружающем мире 

3) постановка осознанных целей в своей деятельности 

4) осмысление явлений мира в своём сознании 

№5. К характеристике общества в широком смысле слова относится утверждение о том, что 

общество это 

1) природная среда обитания человека 3) всё человечество в целом 

2) территория, на которой живут люди 4) группа людей, объединившихся для взаи-

мопомощи 

№6. Какое из суждений верно? 

А. Слово культура в переводе с латинского означает возделывание обработка земли. 

Б.  Человек является созидателем культуры, но в то же время он сам формируется под влия-

нием определённых культурных традиций. 

1) верно только  А     2) верно только  Б 3)  верны оба суждения 4) нет правиль-

ного ответа 

№7. Какое  из суждений верно? 

А. Первым понятие долга  ввёл древнегреческий философ Демокрит. 



Б. Совесть проявляется и в форме осознания нравственного значения совершаемых действий, 

и в форме эмоциональных переживаний - «угрызений совести». 

1) верно только  А     2) верно только  Б 3)  верны оба суждения 4) нет правиль-

ного ответа 

.......... 

 

Итоговое тестирование 

 

№1. Какие из суждений верны? 

А) Материальная и духовная культура не связаны друг с другом.   

Б) Общество может существовать вне культуры 

1) верно только  А     2) верно только  Б 3)  верны оба суждения 4) нет правиль-

ного ответа 

№2. Верны ли суждения о науке? 

А. Наука это теории и законы объясняющие устройство мира, общества, сущность человека. 

Б. Наука это сообщество ученых, организации и учреждения занимающиеся научными иссле-

дованиями. 

1) верно только  А    2) верно только  Б    3)  верны оба суждения    4) нет правильного 

ответа 

№3. Три из приведённых ниже высказываний представляют собой объективные ФАКТЫ, а 

одно субъективное МНЕНИЕ. Какое из высказываний является Мнением? Отметьте. 

1) Глобализация охватывает разные страны и народы. 

2) В результате глобализации сформировался единый мировой рынок. 

3) Многие страны получают выгоду от глобализации. 

4) Однако последствия от глобализации могут быть разрушительными. 

№4. Гуманизация образования предполагает 

1) внимание к личности, ее интересам и запросам          3) отказ от преподавания техни-

ческих наук  

2) введение новых гуманитарных дисциплин обучение    4) увеличение количества лет 

обучения 

№5. Перейдя в восьмой класс учащийся выбрал несколько предпрофильных курсов по разным 

предметам.  Больше всего ему нравится маРазделтика поэтому часть дополнительных курсов 

он будет посещать у преподавателя маРазделтики. На какой ступени образования находится? 

1) начальное профессиональное образование  3) полное среднее общее обра-

зование 

2) основное общее образование   4) среднее профессиональное образо-

вание 

№6. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключение одного, связаны с понятием 

«мораль». Найдите и укажите термин, связанный с другим понятием.     

Социальная норма, право, добро, зло, духовность, санкции.         Ответ: ……………… 

№7. Политология, история, правоведение, социология. 

Согласно «Классификации наук» все перечисленные науки относятся к  …………………… 

№8. Согласно  Закону РФ «Об образовании» обязательным является  

1) среднее (полное) общее образование  3) основное общее образование 

2) профессиональное образование   4) высшее образование 



№9. Найдите в приведенном списке профессии, связанные с сохранением и распространением 

духовных ценностей. Укажите цифры, под которыми они обозначены.          

1) сталевар    2) актер   3) шахтер   4) художник      5) журналист   6) экскурсовод   7) учитель     

Ответ: ……… 

 

Фамилия, № группы ________________________________ 

№1. Физические объекты, созданные человеком, называются      ………………….. 

№2. Какую функцию науки иллюстрирует внедрение разработок по использованию ультра-

звука для сверления и резки металлов? 

1) культурно-мировоззренческую 2) социальную 3) производственную 4) 

нравственную 

№3. Два из приведённых ниже высказываний представляют собой объективные ФАКТЫ, а 

два субъективное МНЕНИЕ. Какое из высказываний является Мнением? Отметьте. 

1) С появлением первых государств зародилось и право.  

2) Современные демократические государства имеют разветвленную правовую систему.  

3) Однако, она далеко не всегда эффективна в защите интересов граждан. 

4) Нельзя не признать, что и правовая культура населения остается низкой. 

№4. Что свойственно как человеку так и животному? 

1) необходимость поддерживать тепловой баланс тела 

2) формирование представлений о сверхъестественном в окружающем мире 

3) постановка осознанных целей в своей деятельности 

4) осмысление явлений мира в своём сознании 

№5. О какой тенденции в развитии образования свидетельствует внимание к реализации права 

людей с ограниченными физическими возможностями на получение общего и профессиональ-

ного образования? 

1) глобализации 2) гуманизации 3) компьютеризации 4) профилизации 

№6. Какое из суждений верно? 

А. Слово культура в переводе с латинского означает возделывание обработка земли. 

Б.  Человек является созидателем культуры, но в то же время он сам формируется под влия-

нием определённых культурных традиций. 

1) верно только  А     2) верно только  Б 3)  верны оба суждения 4) нет правиль-

ного ответа 

№7. Какой из перечисленных факторов делает в наши дни особенно актуальной проблему со-

циальной ответственности ученых? 

1) современная наука стремится к познанию истины 

2) последствия научных исследований становятся все более неоднозначными 

3) активизировалась борьба на рынке высоких технологий 

4) все ученые, прежде всего, стремятся к получению коммерческой прибыли от своих ис-

следований 

№8. Вера в существование духов и души, одушевление мира  природы называется: 

а)  тотемизмом  б)  анимизмом  в)  фетишизмом  4) 

магией 



№ 10. Функция религии, которая дает ответ на вечные вопросы о возникновении земли, чело-

века, о конечности человеческого бытия, называется 

1) регулятивная 2) терапевтическая 3) мировоззренческая 4) информационно-тех-

нологическая 

№ 11. Выберите один из признаков мировых религия 

1) вера в сверхъестественную силу предметов  3) многобожие 

2) пропаганда активности    4) сближение с потребностями обще-

ства 

 

№ 12. Определение соответствия. 

Известно, что существует три мировые религии. Впишите в верхнюю строчку таблицы их 

названия, во второй строке обозначьте цифрами соответствующие каждой религии харак-

теристики. 

1. Самая ранняя по времени возникновения мировая религия. 

2. Самая поздняя по времени возникновения мировая религия. 

3. Мировая религия, священная книга которой называется «Трипитака». 

4. Мировая религия, в которой имя пророка - Мухаммед. 

5. Мировая религия, сущностью учения которой являются «четыре благородные ис-

тины». 

6. Мировая религия, возникшая в Палестине. 

7. Мировая религия, исповедующая триединство Бога. 

8. Мировая религия, возникшая на Аравийском полуострове. 

9. Мировая религия, наиболее распространенная в России. 

 

 

№9. К государственно-национальной форме религии относится: 

А) иудаизм  Б) ислам  В) анимизм  Г) христианство 

№ 10. Функция религии, которая дает ответ на вечные вопросы о возникновении земли, чело-

века, о конечности человеческого бытия, называется 

1) регулятивная 2) терапевтическая 3) мировоззренческая 4) информационно-тех-

нологическая 

№11. К мировым религиям не относятся: 

А) иудаизм  Б) ислам  В) анимизм  Г) христианство 

 

№12. В своем письме президенту США Гарри Трумену Альберт Эйнштейн писал: «Я не знаю, 

каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвёртой будут использоваться 

палки и камни».  

О какой глобальной проблеме современности идет речь в этой цитате? Какие этические нормы 

должен соблюдать современный ученый (этика ученого)? 

......................................................................... 

 

9 класс. 

 

Входящее тестирование. 

Часть А. 

При выполнении заданий с выбором ответа этой части обведите кружком номер правиль-

ного ответа в  работе. 

А1.  Человека от животного отличает 

1) наличие инстинктов             2)приспособление к природным условиям 

3)  наличие сознания                 4)поведенческая активность 



А2. К. — небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, ловят 

рыбу, сами изготавливают себе одежду и домашнюю утварь. Они живут большими семьями, 

главами которых являются старшие мужчины. Распоряжение главы семьи является обязатель-

ным для домочадцев. К какому типу относится общество К.? 

1) традиционному     2)индустриальному     3) информационному     4)  постиндустриальному 

A3.  Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность формируется во взаимодействии с другими людьми.  

Б. Личность формируется на  протяжении всей жизни человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли следующие суждения об этнических группах? 

А. Этнические группы выделены по национальному признаку.  

Б. Разновидностями этнических групп являются племена и народности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А5. Государство выполняет различные функции в экономической жизни общества. Так, оно 

является производителем общественных благ. Какой из приведенных ниже примеров иллю-

стрирует эту функцию? 

1)правительство изменило порядок налогообложения фирм 

2)в рамках государственной программы развития здравоохранения открылись три новых 

больницы 

3)центральный банк отозвал лицензии двух коммерческих банков 

4)правительство и центральный банк осуществили комплекс антиинфляционных мер 

А6.  Верны ли следующие суждения об искусстве? 

А. Произведения искусства воспринимаются каждым человеком по-своему. 

Б. В произведениях искусства используются художественные образы. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А7. К основным факторам (ресурсам) производства относится 

1) капитал                    2) цена                 3)торговля             4) спрос 

А8. Государственный бюджет — это планируемые государством на год 

1) объемы промышленного производства 

2) расходы и доходы 

3) народнохозяйственные пропорции 

4) показатели роста экономики 

А9. К функциям политических партий в демократическом обществе относится 

1) разработка и принятие законов 

2) предложение программ развития общества 

3) управление предприятиями 

4)осуществление судопроизводства  

А10. . Главой государства Z является наследственный правитель. Он издает законы, руково-

дит деятельностью правительства, участвует в деятельности судебных органов. Какова 

форма правления страны Z? 

1) конституционная монархия     2) парламентская республика 

3)президентская республика          4)абсолютная монархия  

Часть В. 

При выполнении заданий с кратким ответом этой части ответ необходимо записать в месте, 

указанном в тексте задания. 



В1. В приведенном списке указаны черты сходства традиционного и индустриального общества 

и отличия традиционного общества от индустриального. Выберите и запишите в первую ко-

лонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера 

черт отличия. 

1) развитие промышленности 

2) наличие норм общественной жизни 

3) признание прав и свобод граждан 

4) создание культурных ценностей 

 

Черты сходства Черты отличия 

    

В2.   В стране X социологическая служба провела опрос совершеннолетних граждан на тему: 

«Как вы участвуете в политической жизни общества?» Результаты опроса представлены в таб-

лице. 

 

Варианты ответа Количество опрошенных 

(в%) 

Хожу на митинги и демонстрации 10 

Состою в политической партии 11 

Слежу за публикациями в прессе 26 

Участвую в выборах 32 

Политикой не интересуюсь 21 

 

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно 

сделать на основе данных таблицы, и выпишите в строку ответа цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Около трети опрошенных участвуют в политической жизни посредством выборов. 

2) Более четверти опрошенных состоят с политических партиях. 

3) Каждый пятый опрошенный не интересуется политикой. 

4) Каждый четвертый опрошенный следит за публикациями в прессе по вопросам политики. 

5) Около трети опрошенных граждан участвует в митингах и демонстрациях. 

Ответ:  ____________________________________________  

ВЗ. Укажите правильную последовательность действий потребителя. 

1) Обнаружение недостатков товара. 

2) Обращение в суд. 

3) Получение достоверной информации о товаре. 

4) Претензия к продавцу (производителю) товара (в письменном виде). 

5) Выбор и оплата товара. 

Ответ:  ________________________ : __________________  

В4.Установите соответствие между факторами производства и видами доходов: к каждому эле-

менту, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

Виды доходов               Факторы производства 

А)зарплата                     1)земля 

Б)прибыль                     2)труд 

В)рента                          3)капитал 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 

А . Б В 

   

 

 

 

 

 



Часть С. 

 

Для ответов на задания этой части (С1,С4) запишите сначала номер задания (С1 и т.д.), а 

затем ответ к нему.  Прочтите текст и выполните задания С1,С4. 

 

В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую единственной 

формой политики является избирательный процесс. Выборы в демократических странах охва-

тывают все уровни государственности от центрального до местного. Всеобщие выборы позво-

ляют выявить расстановку политических сил в стране в целом, в отдельной области; определить 

степень доверия избирателей к той или иной партии, ее лидерам. Они позволяют избирателям 

сделать осознанный выбор в пользу той программы дальнейшего развития страны, который в 

наибольшей степени отвечает их интересам. 

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможностей для всех 

участвующих в выборах партий и кандидатов. Для этого во многих странах государство берет 

на себя финансирование предвыборной кампании. Другой принцип касается организации пред-

выборных дискуссий: кандидаты обязуются не допускать фальсификаций, оскорблений своих 

оппонентов. И, наконец, государственный аппарат в этот период должен сохранять нейтрали-

тет, не вмешиваться в ход избирательной кампании. 

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную государственную 

должность. Они чаще всего включают минимальный возрастной ценз, ценз оседлости, профес-

сиональную пригодность для искомой должности. 

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее избирательное 

право. Вместе с тем в ряде государств голосование не только право, но и обязанность. За ее 

невыполнение предусмотрено наказание, чаще всего это — штраф. 

По кн. К.С. Гаджиева «Политология». 

М., 2002. С. 245-247. 

 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и оза-

главьте каждый из них. 

 

Что, по мнению автора текста, предпринимает государство для обеспечения равных воз-

можностей для всех участвующих в выборах партий и кандидатов.  

 

 

Промежуточное тестирование 

Контрольная  работа 1 по теме «Политика» 

Фамилия, № группы_________________________________________________________ 

№1. Исключительным признаком правового государства является: 

1) суверенитет                                        3) наличие национальной валюты 

2) разделение властей                            4) институт президентства 

№2. К формам государственного устройства относятся (относится) 

1) демократия            2) республика           3) федерация            4) монархия 

№3.  Верны ли суждения? 

А. Позитивное право это право, исходящее от государства, документально оформленное, мо-

жет изменяться. 

Б. Принцип талиона — возмездие, равное преступлению. 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№4. Высшую силу в иерархии нормативно-правовых актов имеет: 

1) закон, принятый парламентом государства     3) указ президента страны 

2) постановление правительства страны               4) конституция государства. 

№5. Верны ли суждения о нормах права? 

А. Нормы права обеспечиваются принудительной силой государства. 

Б. Нормы права закрепляют в официальных формах только моральные ценности общества. 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

С1. 

С4. 



2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№6. Верны ли следующие суждения о нормативно-правовых актах? 

А. Различают следующие типы нормативно - правовых актов: конституция и иные законы, 

подзаконные акты. 

Б. Законы отличаются от подзаконных нормативно-правовых актов тем, что принимаются ор-

ганами исполнительной власти. 

          1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

          2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№7. Из перечисленного нормативно-правовым актом не является: 

1) постановление правительства                             3) решение профсоюзного комитета 

2) указ президента                                                     4) приказ министра    

Фамилия, № группы_________________________________________________________ 

№1. Какой форме территориального национально-государственного устройства свойственна 

такая особенность: административно-территориальные единицы политической самостоятель-

ностью не обладают? 

1) унитарное государственное устройство 

2) федеративное государственное устройство 

3) конфедеративное государственное устройство 

№2. Согласно Конституции РФ, носителем суверенитета и единственным источником власти 

в РФ является:  

     1) субъект РФ    2) государство    3)  многонациональный народ    4) Президент РФ 

№3. Любое государство характеризуется 

1) разделением властей          3) осуществлением тотального контроля за личностью 

2) многопартийностью           4) исключительным правом издавать законы 

№4.  Отрасль права, регулирующая  отношения между органами власти и гражданами: 

1) административное  право           3) государственное право   

 2) гражданское право                     4) трудовое право 

№5. Права и обязанности граждан, а так же государственное устройство нашей страны закреп-

лены в:    1)   Гражданском кодексе                      2) Уголовном кодексе 

3) Конституции РФ                               4) Трудовом кодексе 

№6. Расположите в правильной последовательности (слева направо в порядке убывания): 

А) Федеральный закон    Б) Конституция     В) Постановление Правительства РФ   Г) Приказ 

министра    

________________________________________________________________________ 

№7. Что относится к источникам (формам) права? 

1) газетная статья о военной службе                     3) мемуары известного военачальника 

2) естественное право                                              4) приказ Министра обороны 

Фамилия, № группы_________________________________________________________ 

№1.  К какой форме территориального национально-государственного устройства относится 

такая особенность, как существование 2 уровней власти: федеральной и республиканской? 

1) унитарное государственное устройство 

2) федеративное государственное устройство 

3) конфедеративное государственное устройство 

№2. Какой из признаков характерен только для государства? 

1) создание политических норм                    3) применение легального принуждения 

2) регулирующее воздействие на людей     4) осуществление властных полномочий 

№3. Верно ли следующее суждение об избирательных сисРазделх ? 

А. Пропорциональная сисРаздел обеспечивает представительство всего спектра политических 

сил. 

Б. Мажоритарная сисРаздел создает преимущества малочисленным партиям. 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№4. Верны ли суждения о нормах права? 

А. Нормы права обеспечиваются принудительной силой государства. 

Б. Нормы права должны фиксироваться и выражаться в источниках. 



1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№5.  Отрасль права, устанавливающая преступность поступков людей и меру наказания за 

них: 

1) административное  право           3) государственное право   

 2) гражданское право                     4) уголовное право 

№6. Обязательное соответствие и непротиворечие всех остальных нормативных актов Консти-

туции, отражает такой ее признак, как 

1) нормативность                            3) справедливость 

2) высшая юридическая сила        4) соответствие нормам международного права 

№7.  Закончите предложение:  

«У права  есть две функции – регулятивная и   ……………….         » 

 

Фамилия, № группы_________________________________________________________ 

№1. Какой признак отличает республику от других форм правления? 

1) передача власти по наследству      3) власть ограничена парламентом 

2) выборная власть                               4) отдельные территории обладают самостоятельно-

стью 

№2.  Конституция Р.Ф. устанавливает принцип суверенитета. Он означает, что 

      1) В РФ признается идеологическое многообразие 

      2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

      3) государственная власть самостоятельно устанавливает и обеспечивает единый правопо-

рядок 

      4) единая гос. власть разделена на три ветви – законодательную, исполнительную и судеб-

ную. 

№3. Политическую культуру личности характеризует: 

1) политическая сисРаздел          3) политическая сфера  

2) политическая власть            4) политическое поведение 

№4. Что относится к источникам (формам) права? 

3) газетная статья о военной службе                       3) мемуары известного военачальника 

4) обращение в Комитет солдатских матерей        4) приказ министра обороны 

№5. Верны ли суждения о  праве? 

А. Естественные права даются человеку от природы и являются неотчуждаемыми. 

Б. Естественное право создается людьми и со временем может изменяться. 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№6. Отрасль права, устанавливающая порядок отношений работодателей и работников: 

 1) административное  право                          3) государственное право   

 2) уголовно-процессуальное право              4) трудовое право 

№7. Кто является источником власти в демократической стране? 

1) народ                                                      3) передовой общественный класс 

2) представители крупного бизнеса       4) президент 

 

№8.  Какие из утверждений являются правильными? Какие - неправильными? 

       Ответ «ДА» или «НЕТ». 

1. В нашей стране президент избирается всенародным голосованием.                                        

2. В нашей стране правительство формирует премьер-министр, а Гос-

дума соглашается или не соглашается с его предложением. 

 

3. В правовом государстве источником законов выступает гражданское 

общество. 

 

4. Законодательный орган Р.Ф. – Федеральное Собрание.  

5.  Высшим непосредственным выражением власти народа являются ре-

ферендум  и свободные выборы. 

 



6. В республике формальным источником власти является президент.  

 

Контрольная  работа 2 по теме «Право» 

1. Фамилия, № группы  _ ____________________________ 

 

№1. Право на имя защищают статьи: 

1. Гражданского кодекса      3. Административного кодекса     

2. Уголовного кодекса   4. Семейного кодекса 

№2. Видом административного проступка является: 

1. Нарушение правил проезда на метро 3. Нарушение трудовой дисциплины 

2. Нарушение учебной дисциплины 4. Нарушение авторского права 

№3. Конституционная обязанность граждан: 

1. Избирать в органы государственной власти 

2. Сообщать об известных им преступлениях 

3. Защищать отечество 

4. Участвовать в отправлении правосудия 

№4. Совместной собственностью супругов является: 

1) Всё имущество супругов, вне зависимости от времени его приобретения 

2) Имущество супругов, вне зависимости от времени его приобретения, которым поль-

зуются оба супруга  

3) Имущество, нажитое в период брака, которым пользуются оба супруга 

4) Всё имущество, нажитое супругами в период брака 

№5. Какая отрасль права регламентирует общественные отношения в сфере государственного 

управления и поддержания общественного порядка и руководствуется императивным мето-

дом правового регулирования? 

1) гражданское право    3) административное право 

2)  уголовно-процессуальное право  4) уголовное право 

№6. Юридические лица могут быть:  

1)  Коммерческие организации    2)  Коммерческие  и  некоммерческие орга-

низации 

№7.  К отраслям публичного права не относится:  

1)  Гражданское процессуальное право   3)  Уголовное процессуальное право  

2)  Конституционное право    4)  Семейное право 

№8. Испытание при приёме на работу может устанавливаться для:  

1) лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

2) лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего професси-

онального образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности;  

3) руководителей предприятий 

 

№9. Согласно Конституции Р.Ф., носителем суверенитета и единственным источником власти 

в       Р.Ф. является 

1) субъект РФ    2) государство   3) многонациональный народ   4) президент РФ 

№10.  Дееспособность не определяется 

1) возрастом                        2) состоянием здоровья                   3) наличием образования 

№11.  Основным источником права в Росси является: 

1) Шариат                                                  3) правовой акт 

2) обычай                                                   4) прецедент 

№12. Продолжите высказывание: «Субъектами гражданского права являются 

……………………………………………………………………………………………….» 

№13. Важнейшей задачей прокуратуры  РФ является  осуществление  надзора  за 

1) частной жизнью граждан    3) исполнением закона 

2) деятельностью политических партий и движений 4) деятельностью пограничных  служб 

 

№14.  Административная ответственность за совершенный проступок наступает с ………..лет 



 Гражданская ответственность за совершенный проступок наступает с ………..лет 

 Уголовная ответственность за совершенное преступление наступает полная с …….лет 

          частичная с ……лет 

№15. За какие виды правонарушений наступает частичная уголовная ответственность? 

 

3. Фамилия, № группы     _________________________________ 

№1. Верны ли следующие суждения? 

А. Дееспособность – способность иметь права и обязанности. 

Б. Закон называет детей в возрасте от 6 до 14 лет малолетними. 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№2. К отраслям публичного права не относится 

1) конституционное право                        3) семейно право 

2) административное право                      4) гражданско-процессуальное право 

№3. Отрасль права, регулирующая имущественные  и некоторые личные неимущественные 

правоотношения называется 

1) семейно право                                       3) трудовое право 

2) гражданское право                               4) финансовое право 

№4. Нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающе-

еся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества влечёт 

1)  Административную ответственность 2)  Уголовную ответственность 3) Материальную ответственность 

 

№5. Применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет не запрещается:  

1)  На работах с вредными или опасными условиями труда 4)  На подземных работах  

2)  В игорном бизнесе      5)  В образовательных учреждениях  

3)  На работах, связанных с переноской тяжестей 

№6. Способность индивида осуществлять самостоятельно права и обязанности называется 

1) дееспособностью                                  3) правоспособностью 

2) гражданством                                        4) юридической ответственностью 

№7.  Правоспособность человека наступает: 

1) в момент рождения                                    3) после вступления в брак 

2) после наступления совершеннолетия      4) при получении образования 

№8. Верны ли следующие суждения? 

А. К личным правам супругов относится право выбора места жительства. 

Б. Гражданское право регулирует имущественные и неимущественные отношения. 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№9.  Иван заключил договор на ремонт квартиры. Но строители не закончили работы в уста-

новленные сроки. Нормы какой отрасли права были нарушены строителями? 

1) уголовного                            3) гражданского 

2) семейного                              4) трудового 

№10. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат федеральные законы, принятые 

по вопросам: 

1)  денежной эмиссии 2) здравоохранения 3) высшего образования 4) судоустройства 

№11. Способность   своими   действиями   осуществлять   гражданские   права   и   обязанности 

называется 

1)  дееспособность  2) правоспособность  3) деликтоспособность 

 

№12. Основные (в т.ч. естественные) права и свободы человека принадлежат каждому:  

1) с рождения   2) по достижении совершеннолетия 

№13. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет не вправе:  

1)  совершать крупные сделки    4)  вносить вклады в банки  

2)  распоряжаться своим заработком   5) распоряжаться своей стипендией  

3) осуществлять права автора произведения науки 



№14. В какой суд надо обратиться предпринимателю К., чтобы разрешить финансовый спор с организа-

цией, занимающейся поставкой сырья? 

1) арбитражный  2) мировой 3) верховный 4) гражданский 

 

№15. Перечислите права ребенка 

1) Социальные …….. 

2) Общегражданские …………. 

3) Политические ………… 

4) Трудовое ……… 

5) Право на образование………… 

 

 

Итоговая контрольная работа 

1\Фамилия, № группы_________________________________________________________ 

№1. Исключительным признаком правового государства является: 

3) суверенитет                     3) наличие национальной валюты 

4) разделение властей       4) институт президентства 

№2. В государстве А. верховная власть принадлежит наследственному правителю. Власть его 

не имеет законодательных ограничений. Он сосредоточил в своих руках всю полноту законо-

дательных, распорядительных и судебных полномочий. Какая форма правления в этом госу-

дарстве? 

1) Смешанная республика  3) Парламентская монархия 

2) Президентская республика  4) Абсолютная монархия 

№3.    К формам государственного устройства относятся 

2) демократия            2) республика           3) федерация            4) монархия 

№4.  К какой форме территориального национально-государственного устройства относится 

такая особенность, как существование 2 уровней власти: федеральной и республиканской? 

1) унитарное государственное устройство 

2) федеративное государственное устройство 

3) конфедеративное государственное устройство 

№5. Политическая партия: 

1) участвует в борьбе за власть  3) является частью социальной структуры об-

щества 

2) определяет рыночные цены  4) взимает налоги с населения 

№6. Любое государство характеризуется: 

1) разделением властей        3) наличием армии 

2) многопартийностью         4) тотальным контролем над личностью 

№7. Органом, разрешающим имущественные споры между предприятиями, учреждениями, 

организациями и защищающим их нарушенные права является 

1) Верховный Суд РФ    2) нотариат    3) арбитраж    4) мировой суд 

№8. Верны ли следующие суждения о нормативно-правовых актах? 

А. Различают следующие типы нормативно- правовых актов: конституция, иные законы, под-

законные акты. 

Б. Законы принимаются органами исполнительной власти. 

           1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

           2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№9. Когда была принята Конституция РФ?  ……………………….. 

№10. Право на имя защищают статьи: 

1) Гражданского кодекса     3)  Административного кодекса     

2) Уголовного кодекса   4) Семейного кодекса 

№11. Конституционная обязанность граждан: 

1) Избирать в органы государственной власти 3) Сообщать об известных им пре-

ступлениях 

2) Защищать отечество    4) Участвовать в отправлении правосудия 



№12. Согласно Конституции Р.Ф., носителем суверенитета и единственным источником вла-

сти в       Р.Ф. является 

1) субъект РФ     2) государство    3) многонациональный народ    4) прези-

дент РФ 

№13.  Дееспособность не определяется 

1) возрастом                        2) состоянием здоровья                   3) наличием образования 

№14. Высшую силу в иерархии правовых норм имеют нормы: 

1) гражданского права   2) административного права   3) конституционного права   4) уго-

ловного права 

№13. Произведения создаваемые анонимными творцами, не имеющих профессиональной под-

готовки, относятся к культуре ………………………………… 

№14.  Мировой религией является 

1) буддизм  2) индуизм  3) синтоизм  4) иудаизм 

№16. . Анимизм – это 

1) Вера в сверхъестественную связь между человеком и животным или растением 

2) Вера в сверхъестественную силу предметов 

3) Вера в одухотворенность природы (животных, растений), в духов 

№17. В отличие от науки и религии искусство 

1) Создается для ограниченного круга ценителей 

2) Допускает художественный вымысел 

3) Зародилось в первобытном обществе 

 

2/ Фамилия, № группы_________________________________________________________ 

№1.  Какой из признаков характерен только для государства? 

3) создание политических норм                    3) применение легального принуждения 

4) регулирующее воздействие на людей     4) осуществление властных полномочий 

.№2. В государстве А. верховная власть принадлежит выборному правителю. Он избирается 

парламентом. Роль первого лица осуществляет глава правительства, который управляет внут-

ренней и внешней политикой в государстве. Какая форма правления в этом государстве? 

1) Парламентская республика  3) Конституционная монархия 

2) Президентская республика  4) Абсолютная монархия 

№3. Высшую силу в иерархии нормативно-правовых актов имеет: 

1)  закон, принятый парламентом государства  3) указ президента страны,   

2) постановление правительства страны  4) конституция государства. 

№4. Верны ли суждения о нормах права? 

А. Нормы права обеспечиваются принудительной силой государства. 

Б. Нормы права закрепляют в официальных формах только моральные ценности общества. 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№5. Какой форме территориального национально-государственного устройства свойственна 

такая особенность: административно-территориальные единицы политической самостоятель-

ностью не обладают? 

1) унитарное государственное устройство 

2) федеративное государственное устройство 

3) конфедеративное государственное устройство 

№6. Что относится к функциям политических партий в демократическом обществе? 

1) разработка законопроектов и принятие законов 

2) установление правил приема в высшие учебные заведения 

3) принятие в российское гражданство 

4) осуществление связи гражданского общества с государством 

№7. Выделите  признаки правового государства:  

а) разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную 

б) равенство всех перед законом 

в) институт президентской власти 



г) взаимная ответственность государства и граждан 

№8. Высшим непосредственным проявлением демократии является: 

1) Демонстрации и митинги   3) Референдум и выборы 

2) Забастовки и массовые акции протеста  4) Профсоюзное движение 

№9. Политическая партия, критикующая программу правительства и представляющая альтер-

нативный вариант реформ, называется 

1) демократической        2)  консервативной       3) либеральной       4) оппозиционной 

 

№10. Право, составляющее нормы, которые определяют порядок наследования, защиты чести 

и достоинства, владения и распоряжения собственностью, заключения сделок и т.д. называ-

ется  

………………………………………………………….. 

№11. К отраслям публичного права не относится 

1) конституционное право                        3) семейно право 

2) административное право                      4) гражданско-процессуальное право 

№12. Что относится к источникам (формам) права? 

5) газетная статья о военной службе                     3) мемуары известного военачальника 

6) естественное право                                              4) приказ Министра обороны 

№13. Первоначально культурой называли 

1) ораторское искусство    3) умение рисовать 

2) способы возделывания почвы   4) воспитанность 

№14. Самой древней мировой религией является  ………………………………………… 

№15. Наука о красоте это 

1) этика  2) эстетика  3) гносеология  4) философия 

№16.  Дайте определение термину «артефакт» ………………………………. 

№17. Соотнесете виды искусства: заполните колонки 

1) архитектура 2) балет  3) скульптура 4) живопись 5) музыка 6) театр 

пространственные временные 

  

 

 3/ Фамилия, № группы_________________________________________________________ 

 

№1. Какой форме территориального национально-государственного устройства свойственна 

такая особенность: субъекты союза сохраняют суверенитет? 

1) унитарное государственное устройство 

2) федеративное государственное устройство 

3) конфедеративное государственное устройство 

№2. В государстве А. верховная власть принадлежит выборному правителю. Он избирается 

народом, путем всеобщего голосования. Перед ним ответственно правительство. Какая форма 

правления в этом государстве? 

1) Парламентская республика  3) Парламентская монархия 

2) Президентская республика  4) Абсолютная монархия 

№3. Закончите высказывание: 

«Комплекс  отраслей права, регулирующих имущественные и некоторые неимущественные 

отношения граждан и юридических лиц, защиту их индивидуальных интересов, называется 

……………………………………………….    правом» 

№4. Из перечисленного правовым актом не является: 

3) постановление правительства,                            3) решение профсоюзного комитета,   

4) указ президента,                                                   4) приказ министра    

№5. Любое государство характеризуется 

1) Разделением властей     3)  Многопартийностью 

2) Осуществлением тотального контроля за личностью 4) Правом издавать законы 

№6. Что относится к функциям политических партий в демократическом обществе? 

1) разработка законопроектов и принятие законов 



2) установление правил приема в высшие учебные заведения 

3) принятие в российское гражданство 

4) осуществление связи гражданского общества с государством 

№7. Расположите в правильной последовательности: 

А) Федеральный закон      Б) Конституция     В) Постановление Правительства Р.Ф.   Г) Приказ 

министра 

………………………………………………. 

№8. Впишите правильные буквы вместо пропусков  

1) С…в……….т – независимость государства во внешней и внутренней политике.  

2) Т…та………зм – форма государства, характеризующаяся полным тотальным контро-

лем над всеми сферами жизни общества. 

3) П………………. …    – законодательный орган страны. 

№9. К политическим правам человека и гражданина относится (правильное выделить): 

1) Право на частную собственность  3) Право на объединение 

2) Право на свободу слова   4)  Право наследования 

№10. Что является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните. 

Правящая партия,  оппозиционная партия,  коммунистическая партия. 

№11. Какие из положений не являются признаками демократического политического режима: 

1) запрещено все, что не разрешено законом 

2) гарантии гражданских  и политических прав личности 

3) разделение законодательной, исполнительной и судебной власти 

4) принятие политических решений большинством при уважении прав меньшинства 

№12. Спецификой массовой культуры является 

1) зрелищность  2) доступность  3) оригинальность  4) узнавае-

мость 

№13.   К мировым религиям не относятся 

1) христианство  2) буддизм  3) иудаизм  4) ислам 

№14. СисРаздел взглядов, понятий и представлений об окружающем мире 

1) интеллект 2) интеллигентность 3) мировоззрение 4) убеждение 

№15. Наука об искусстве, основанная на чувственном восприятии  прекрасного,  называется 

…………… 

№16. Назовите категории морали ………………………………… 

№17. Выделите функции общие для искусства и религии 

1)  терапевтическая  5) гедонистическая (доставлять удовольствие) 

2) регулятивная   6) познавательная 

3) мировоззренческая  7) культуротранслирующая 

4) преобразующая   8)  предвосхищения (предвидение будущего)  

4/ Фамилия, № группы_________________________________________________________ 

№1. Какой признак отличает республику от других форм правления? 

3) передача власти по наследству  

4) власть ограничена парламентом 

5) выборная власть 

6) отдельные территории обладают значительной самостоятельностью 

№2. В государстве А. верховная власть принадлежит выборному правителю. Он избирается 

парламентом. Роль первого лица осуществляет глава правительства, который управляет внут-

ренней и внешней политикой в государстве. Какая форма правления в этом государстве? 

1) Парламентская республика  3) Конституционная монархия 

2) Президентская республика  4) Абсолютная монархия 

№3. Иван заключил договор на ремонт квартиры. Но строители не закончили работы в уста-

новленные сроки. Нормы какой отрасли права были нарушены строителями? 

1) уголовного                          3) гражданского 

2) семейного                            4) трудового 

№4. Впишите правильную букву вместо пропуска 



1) И… п… ч… ент – особый порядок привлечения к ответственности высших должност-

ных лиц. 

2) Абс… нт… ..зм – неучастие в голосовании на выборах и референдумах, уклонение от 

своих прав и обязанностей. 

№5. Высшим непосредственным проявлением демократии является: 

1) Демонстрации и митинги 

2) Референдум и выборы 

3) Забастовки и массовые акции протеста 

4) Профсоюзное движение 

№6. Верны ли следующие суждения? 

А. Дееспособность – способность иметь права и обязанности. 

Б. Закон называет детей в возрасте от 6 до 14 лет малолетними. 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№7. Президент РФ является главой 

1) Правительства РФ    2) Федерального Собрания   3) Совета безопасности 4) Госу-

дарства РФ 

№8. Применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет не запрещается:  

1) На работах с вредными или опасными условиями труда 4) На подземных работах  

2) В  игорном  бизнесе       5) В образовательных учреждениях  

3) На работах, связанных с переноской тяжестей   6) Разносчиком в кафе 

 

№9. Способность индивида осуществлять самостоятельно права и обязанности называется 

1) дееспособностью                                  3) правоспособностью 

2) гражданством                                        4) юридической ответственностью 

№10. Расположите в правильной последовательности: 

А) Федеральный закон      Б) Конституция     В) Постановление Правительства Р.Ф.   Г) Приказ 

министра 

……………………………… 

 №11. Нацеленность на завоевание политической власти – это 

1) принцип деятельности парламента  3) ведущая задача профсоюза 

2) особенности политической культуры  4) цель деятельности политических 

партий 

№12. Право, составляющее нормы, которые регулируют отношения между органами власти и 

гражданами называется …………………………………… 

№13. Первоначально культурой называли 

1) ораторское искусство    3) умение рисовать 

2) способы возделывания почвы   4) воспитанность 

№14. Самой молодой мировой религией является  ………………………………………… 

№15. Перечислите признаки мировых религий …………………………………………………….. 

№16. Тотемизм – это 

1) Вера в сверхъестественную связь между человеком и животным или растением 

2) Вера в сверхъестественную силу предметов 

3) Вера в одухотворенность природы (животных, растений), в духов 

4) отношение человека к чувственному миру 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7 класс. 

 

Разработка урока.   

Раздел: "Что такое дисциплина" 

Цель: осознать социальное и личностное значение дисциплины, роль дисциплины в жизни че-

ловека. 

 



Задачи: дать теоретическое объяснение понятия “дисциплина”, показать привлекательность 

самодисциплины (внутренней дисциплины), обеспечить мотивацию самовоспитанию. 

 

Материалы к уроку: Учебное пособие: Обществознание, 7 класс, под редакцией Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф.Т.Е.. Рабочие листы на каждого. 

 

План урока: 

Опрос домашнего задания: 

Дисциплина общеобязательная и специальная. 

 

Изучения нового материала: 

1. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

2. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

 

Ход урока 

 

Объяснение цели урока: 

 

В начале урока мы с вами определим, что знаем о дисциплине, а затем определим ее особен-

ности и значение для жизни человека. Работать будем по §9     “Что такое дисциплина?”. Вы-

полнять задания будете на Рабочих листах (Приложение 1) 

 

Напишите на них дату и свою фамилию и имя, в конце урока вы   их сдадите, и у каждого за 

работу на уроке будет оценка. Начнем работу. 

 

1. Проверка домашнего задания. 

 

Дисциплина общеобязательная и специальная. 

 

Ответьте на вопросы: 1.Что такое дисциплина? Зачем она нужна? (Ответы на вопросы работа 

с понятием.) 

 

У вас на столе Рабочий лист. Выполните Задание 1. 

 

Задание 1. Заполните пропуски. (Такая же таблица на доске.) Ученик работает у доски. 

Дисциплина 

1.…  2.специальная 

3.________  4. моральная  5. военная  6._____  7.______ 

  

 

Задание 2. Определите, к какой ячейке относятся данные примеры, запишите ответ цифрами в 

нужной ячейке. 

 

ПРИМЕРЫ: 1. Переходить дорогу на зеленый свет светофора, 2. Помогать старшим, 3. Забо-

титься о младших, 4. Принимать участие в выборах президента страны, 5. Выполнять устав 

школы, 6. При посещении больных надевать сменную обувь, 7. Добросовестно учиться, бе-

режно относиться к школьному имуществу. 

 

Придумайте свои примеры. Несколько примеров. 

 

Работа с учащимися: 

 

Видов специальной дисциплины много: военная, трудовая, учебная, профессиональная, сани-

тарная. 

 



Сейчас я назову вид специальной дисциплины, а вы определите ее значение: 

 

Платежная дисциплина что это? 

 

– Это порядок платежей, предусматривающий своевременные выплаты. Коммунальные вы-

платы – работа электростанций, газовых станций – зарплата рабочим. Обеспечивает порядок. 

 

Исполнительная дисциплина - что это? 

 

Это выполнение принятых в организации решений и распоряжений. Обеспечивается работа 

предприятия. 

 

Ответьте на вопросы: 

 

Какую дисциплину называют общеобязательной? 

 

Почему воинскую, трудовую, школьную дисциплину считают специальной дисциплиной? 

 

Что такое воинская дисциплина? Чем она отличается от трудовой? Почему приказ командира 

не обсуждается, а сразу выполняется? 

 

Кого называют нарушителями трудовой дисциплины? 

 

Почему важна учебная дисциплина? 

 

Приведите примеры о том, к каким последствиям может привести несоблюдение специальной 

дисциплины? 

 

Нарушение дисциплины может привести к непоправимым последствиям! И нужно каждому 

научиться соблюдать дисциплину. 

 

Изучение нового материала: 

 

1. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

 

Учитель. 

 

Что побуждает людей быть дисциплинированными? 

 

Кто следит за тем, дисциплинированны люди или нет? 

 

Дети должны сами сказать: 

 

Соблюдение правовой общеобязательной дисциплины контролируется государством. 

 

Соблюдение специальной дисциплины обеспечивается соответствующей организацией. 

 

Соблюдение моральных норм основывается на общественном мнении и совести каждого чело-

века. 

 

Обратимся за подсказкой к учебнику, как он отвечает на вопрос о том, что побуждает людей 

быть дисциплинированными? 

 

Работа по учебнику с понятиями внешняя и внутренняя дисциплина. 

 



Затем работа по вопросам: 

 

Почему философ Кант назвал внешнюю дисциплину принуждением? 

 

В чем различие внешней и внутренней дисциплины? 

 

Физкультминутка. 

 

Вернемся к работе с рабочим листом, закрепим знания о внешней и внутренней дисциплине. 

 

Задание 3. Заполни таблицу, используя приведенные ниже примеры (записывай в таблицу но-

мера). 

Средства поддержания дисциплины 

внешней  внутренней 

    

Примеры: 

 

    Контроль со стороны других людей. 

    Совесть. 

    Желание выиграть приз. 

    Боязнь получить выговор. 

    Чувство вины. 

    Увольнение с работы. 

    Требование к самому себе. 

 

Обсуждение выполнения задания. 

 

2. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

 

Почему внутреннюю дисциплину называют сознательной дисциплиной и самодисциплиной? 

(Ответы детей.) 

 

Выполним Задание в рабочем листе. 

 

Задание 4. Выберите из перечня то правило, которое может стать вашим требованием к са-

мому себе и поставьте рядом V , в пустую ячейку допишите какое свое правило, вы хотели бы 

выполнять. 

№  Содержание правила  Отметка 

1.  Делать каждое утро зарядку.    

2.  Убирать за собой постель    

3.  Помогать дома родителям без напоминаний и просьб.    

4.  Складывать школьную сумку с вечера    

5.  Не смотреть телевизор пока не сделаешь все домашнее задание.    

Беседа с учащимися: 

 

Что нужно для того чтобы намеченное дело реализовалось? Чтобы оно не стало делом на не-

сколько дней, а стало постоянным? 

 

Рассмотрим пример в Рабочей тетради Задание 4 стр. 32–33. Беседа по тексту. 

 

Для закрепления полученных знаний организуется практическая работа. 

 

Рабочий лист Задание 5. Выбери верный ответ: 

 



1. Определенный порядок поведения людей, необходимое условие нормального существова-

ния общества и человека – это: 

 

а. Право. 

б. Дисциплина. 

в. Мораль. 

 

2. В соответствии с этой дисциплиной все государственные органы, организации, должност-

ные лица и граждане должны выполнять возложенные на них задачи и обязанности. 

 

а. Трудовая. 

б. Специальная. 

в. Общеобязательная. 

 

3. О какой дисциплине идет речь в следующем примере: “Строгое и точное соблюдение всеми 

военнослужащими порядка и правил, установленных законом и воинским уставом.” 

 

а. Военная. 

б. Моральная. 

в. Учебная. 

 

4. Если установленные правила соблюдаются только благодаря контролю со стороны, то в 

данном случае проявляется дисциплина: 

 

а. Внешняя. 

б. Внутренняя. 

 

5. Если человек соблюдает правила сам, по своей воле, по своему внутреннему побуждению, 

без внешних санкций и принудительных мер, то можно говорить о: 

 

а. Внешней дисциплине. 

б. Внутренней дисциплине. 

 

6. Внутренняя дисциплина основывается: 

 

а. На моральных нормах. 

б. На самоконтроле. 

в. Специальных правилах. 

 

7. Залог успешного самовоспитания: 

 

а. Совесть. 

б. Воля. 

в. Желание. 

 

Несколько тестов ответить вместе, остальные самостоятельно. Можно организовать совмест-

ную проверку тестов после самостоятельной работы по заданию.Сдать рабочие листы. 

 

Домашнее Задание. 

 

§9, вопросы на стр. 107–108, Задания в Рабочей Тетради стр. 31–35. 

 

Подготовить сообщение о роли дисциплины в различных профессиях (пожарник, бухгалтер, 

учитель, охранник, ветеринар и др.). 

  



 

Разработка урока.   

Раздел урока: «Реклама – двигатель торговли» 

 

Тип урока: урок применения знаний и умений. 

Вид урока: деловая игра. 

  

Цели урока:  

Познавательные:   

 показать учащимся,  для чего нужна реклама товаров и услуг, вызвать живой интерес у 

школьников;  

 Сформировать у учащихся понятие о видах и формах рекламы, о ее недопустимых ви-

дах, познакомить с пятью основными целями, которые преследует рекламный текст. 

Развивающие:  

 Научить учащихся находить и отбирать необходимую информацию; 

 мыслить критически, развивать умения анализировать, сравнивать,  обобщать;  

 развивать отношения партнерства, самостоятельность,  творческий подход к заданию, 

лидерские навыки в участниках игры. 

Воспитательные:  

 способствовать экономическому воспитанию школьников на основе полученных зна-

ний; 

 развитие коммуникативных и творческих способностей учащихся; 

 проводить оценку собственной учебной деятельности. 

Методы обучения:  проблемное изложение, частично-поисковый.  

Формы обучения: индивидуальная, работа в парах и в группах. 

 

Информационно-методическое обеспечение урока: учебник Обществознание 7 класс. Под 

ред. Л.Н. Боголюбова М.: Просвещение, 2012. Рабочая тетрадь для учащихся. Котова О.А.,  

Лискова Т.Е. и др. М.: Просвещение, 2012. Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс: 

пособие для учителей под ред. Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2012. 

http://www.rusedu.ru/detail_8002.html - электронный ресурс. 

 листы ватмана, листы формата А4, фломастеры, карандаши, раздаточный материал. 

 

Ход урока.  

1. Организационный момент. 
Эмоциональная, психологическая и мотивационная подготовка учащихся к усвоению изучае-

мого материала. 

Целеполагание. Учитель сообщает тему урока и предлагает учащимся вспомнить, а что такое 

реклама? (слово “реклама” происходит от латинского – “громко кричать”). Первоначально это 

слово подразумевало желание “криком” привлечь внимание, сообщить новость, снабдить ин-

формацией, в том числе и о продаже каких- либо товаров, о его качестве, о потребительских 

свойствах. 

2. Актуализация знаний по предшествующему материалу методом фронтальной беседы. Но 

как же тогда быть с крылатым выражением “РЕКЛАМА - ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ”? 

 Есть ли в рекламе польза? Какой должна быть реклама? Что и как рекламируют сейчас? 

Для чего она нужна? 

http://www.rusedu.ru/detail_8002.html


Учащиеся называют: 

 Для реализации товара, создания спроса. 

 Для создания популярности товара и услуги. 

Целью рекламы может быть:  

 увеличение объема продаж; 

 привлечение внимания торговых посредников; 

 ознакомление потребителей с новой продукцией; 

 формирование определенных предпочтений у потребителя; 

 оказание влияния на решение покупателя совершить покупку в настоящий момент 

 создание благоприятного образа (имиджа) предприятия и т. п. 

В  беседе с учениками учитель формулирует пять основных целей, которые преследует ре-

кламный текст: 

1) привлечь внимание потенциального покупателя; 

2) возбудить интерес потенциального покупателя; 

3) вызвать доверие к товару и компании; 

4) усилить желание потенциального покупателя иметь товар;  

5) побудить потенциального покупателя к действию. 

Максимальное количество слов, которое может запомнить человек одновременно в памяти это  

от 5 до 9 слов.  

Учитель предлагает ребятам выбрать, а какие требования предъявляются к рекламе? Выберите 

только 3 слова для характеристики.  

запоминающейся 

оригинальной 

информативной 

наглядной 

актуальной 

Ответ: КРАТКАЯ - ЗАПОМИНАЮЩАЯСЯ  - ИНФОРМАТИВНАЯ 

 Девизом рекламы могут стать слова: “ Меньше слов – больше информации”. 

Учитель просит привести примеры современной рекламы: 

Ребята приводят примеры рекламных роликов:  

 Есть идея. Есть IKEA. (реклама построена на игре слов) 

 Ты в норме, пока ты в форме (реклама спорттоваров в магазинах Спортмастер). 

 КАМАЗ. Танки грязи не боятся (грузовики Камаз). 

 Ваша киска купила бы Вискас (Корм для кошек Whiskas) 



 Территория низких цен (магазины фирмы Эльдорадо) 

 Принцесса. Как у мамы, только лучше!  (детская косметика Принцесса) 

Рекламная деятельность дает широкий простор творчеству, фантазии. Но это вовсе не значит, 

что реклама может быть какой угодно. В рекламном деле есть свои секреты, приемы и пра-

вила, приносящие успех. 

3. Применение и совершенствование знаний. Работа с раздаточным материалом (фрагменты 

закона «О рекламе»). Ребята выписывают правила рекламного ролика. Вот некоторые из них, 

записанные в законе РФ “О рекламе” (Приложение 1): 

Реклама должна быть правдивой - обманув всего лишь раз, можно потерять доверия навсегда 

Реклама  должна быть полной - не скрывать опасные для здоровья компоненты, способы изго-

товления 

Реклама должна быть корректной по отношению к другим фирмам – нельзя нахваливать свой 

товар, ругая при этом товары конкурентов. 

 Виды рекламы (Приложение 2) 

Прямая 

 В прессе (газеты, журналы и т.д.); 

 Печатная (проспекты, каталоги, 

буклеты, плакаты и т.д.); 

 Экранная (кино, телевидение, 

слайд-проекции); 

 Наружная (панно, щиты, баннеры,  

витрины); 

 На транспорте (снаружи и внутри); 

 Сувенирная (на авторучках, кален-

дарях и т.д.) 

Косвенная 

 В фильмах, когда показывают крупно 

или хвалят какой-то товар; 

 В конкурсных программах - объявление 

спонсоров; 

 Способ активизации продаж - 20% бес-

платно; 

 Розыгрыш лотерей, чеков, карточки ски-

док; 

 Предложение купить на определенную 

сумму и получить подарок. 

4. Закрепление полученного материала. Проведение игры “ Создание   рекламного текста – 

ролика». 

1. Класс разделен  на  5 команд (творческих групп).  Роли в группе:  организатор, художники, 

«сочинитель», «хранитель времени». У каждой группы есть положение о рекламе. 

2. Каждая группа должна подготовить рекламный ролик (сценку, плакат со слоганами и др.), 

зная о пяти основных целях рекламы “. На подготовку выделено 10  минут.  

3. Заслушиваем творческие проекты учащихся.  

4. Проводится голосование за лучший рекламный ролик (таким образом можно оценить, какой 

товар, согласно его рекламе, будет пользоваться большим спросом у покупателей). Занесите 

результаты в таблицу по критериям. (Приложение 4) 

№ группы _________ 

Участники ___________________________________________________________________ 



Критерии Самооценка Оценка других групп 

1. Участие всей команды     

2. Текст, информация     

3. Оригинальность     

4. Заголовок, слоган     

5. Оформление     

Итого:     

 

 

 

Положение о рекламе: (Приложение 3) 

 

1. Графическая часть  (привлекает внимание, демонстрирует вид услуг).  

2. Рекламный девиз или лозунг (слоган) - Слоган – рекламный лозунг, содержащий легко 

запоминающуюся формулировку рекламной идеи. Это предложение или фраза, служащая для 

запоминания товара. В ней обычно нет конкретной информации о свойствах товара. Помогите 

нам помочь вам! Новое поколение выбирает Пепси! 

3. Информационный блок (информация о товарах и услугах) 

4. Сравнение с конкурентами в выгодном для вас свете (прямых нападок быть не должно) 

«У нас самые низкие цены!»  Наш магазин за углом! 

5. Комплимент потенциальному клиенту (благодарность за то, что он обратился к вам) 

«Наш магазин для тех, кто стремиться к успеху» 

6. Побуждение клиента к действию (вызвать желание прийти к вам) «Не упустите свой 

шанс» Позвоните нам сегодня! 

7. Название фирмы, адрес, телефон 

 

Рекламный проспект показывает, сможет ли изготовитель продать свою продукцию. Он вклю-

чает в себя: товарный знак фирмы (производителя), наименование изделия, его назначение, 

несколько рекламных фраз. 

Товарный знак представляет собой эмблему, состоящую из букв, слов или рисунка. Иногда 

бывает комбинация этих знаков. Буквы могут быть начальными буквами фамилии или имени. 

Рисунок может определять характер деятельности фирмы, а слово - наименование продукции. 

Рекламные фразы должны привлекать внимание и содержать основное назначение изделия. 

5. Заключение. Учитель благодарит за работу и проводит рефлексию. Что понравилось в 

уроке? Чему вы научились? Была ли игра полезна и чем? Смогут ли пригодиться в жизни, по-

лученные на уроке знания? 

 

 

  



 

 

Приложение 1 

Федеральный закон "О рекламе" (2006 г.) 

Статья 5. Общие требования к рекламе 

1. Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недо-

стоверная реклама не допускаются. 

2. Недобросовестной признается реклама, которая: 

1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте това-

рами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; 

2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента; 

3) представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом, в дан-

ное время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого товара, 

товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения 

с товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установ-

лены соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя 

или продавца такого товара; 

3. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действитель-

ности сведения: 

1) о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые 

произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; 

2) о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе и дате изго-

товления, назначении, потребительских свойствах, об условиях применения товара, о месте 

его происхождения, наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии, зна-

ков соответствия и знаков обращения на рынке, сроках службы, сроках годности товара; 

3) об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возможности их приобретения в опре-

деленном месте или в течение определенного срока; 

4) о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других усло-

виях приобретения товара; 

20) об изготовителе или о продавце рекламируемого товара. 

4. Реклама не должна: 

1) побуждать к совершению противоправных действий; 

2) призывать к насилию и жестокости; 

3) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать безопасности движения 

автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта; 

4) формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, 

или осуждать таких лиц; 



5. В рекламе не допускаются: 

1) использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению 

смысла информации; 

3) демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции; 

6. В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных 

образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, про-

фессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государ-

ственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов 

культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия. 

7. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о реклами-

руемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается 

смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. 

9. Не допускаются использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции или в дру-

гой продукции и распространение скрытой рекламы, то есть рекламы, которая оказывает не 

осознаваемое потребителями рекламы воздействие на их сознание, в том числе такое воздей-

ствие путем использования специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными спосо-

бами. 

10. Не допускается размещение рекламы в учебниках, учебных пособиях, другой учебной ли-

тературе, предназначенных для обучения  детей по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, школьных 

дневниках, школьных тетрадях. 

Приложение 2 

Прямая 

 В прессе (газеты, журналы и т.д.); 

 Печатная (проспекты, каталоги, 

буклеты, плакаты и т.д.); 

 Экранная (кино, телевидение, 

слайд-проекции); 

 Наружная (панно, щиты, баннеры,  

витрины); 

 На транспорте (снаружи и внутри); 

 Сувенирная (на авторучках, кален-

дарях и т.д.) 

Косвенная 

 В фильмах, когда показывают крупно 

или хвалят какой-то товар; 

 В конкурсных программах - объявление 

спонсоров; 

 Способ активизации продаж - 20% бес-

платно; 

 Розыгрыш лотерей, чеков, карточки ски-

док; 

 Предложение купить на определенную 

сумму и получить подарок. 

 

 

  



Приложение 3 

 

2. Графическая часть  (привлекает внимание, демонстрирует вид услуг).  

2. Рекламный девиз или лозунг (слоган) - Слоган – рекламный лозунг, содержащий легко 

запоминающуюся формулировку рекламной идеи. Это предложение или фраза, служащая для 

запоминания товара. В ней обычно нет конкретной информации о свойствах товара. Помогите 

нам помочь вам! Новое поколение выбирает Пепси! 

3. Информационный блок (информация о товарах и услугах) 

4. Сравнение с конкурентами в выгодном для вас свете (прямых нападок быть не должно) 

«У нас самые низкие цены!»  Наш магазин за углом! 

5. Комплимент потенциальному клиенту (благодарность за то, что он обратился к вам) 

«Наш магазин для тех, кто стремиться к успеху» 

6. Побуждение клиента к действию (вызвать желание прийти к вам) «Не упустите свой 

шанс» Позвоните нам сегодня! 

7. Название фирмы, адрес, телефон 

 

Рекламный проспект показывает, сможет ли изготовитель продать свою продукцию. Он вклю-

чает в себя: товарный знак фирмы (производителя), наименование изделия, его назначение, 

несколько рекламных фраз. 

Товарный знак представляет собой эмблему, состоящую из букв, слов или рисунка. Иногда 

бывает комбинация этих знаков. Буквы могут быть начальными буквами фамилии или имени. 

Рисунок может определять характер деятельности фирмы, а слово - наименование продукции. 

Рекламные фразы должны привлекать внимание и содержать основное назначение изделия. 

Приложение 4 

№ группы _________ 

Участники ___________________________________________________________________ 

Критерии Самооценка Оценка других групп 

1. Участие всей команды     

2. Текст, информация     

3. Оригинальность     

4. Заголовок, слоган     

5. Оформление     

Итого:     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 класс.  

Разработка урока.    

Раздел: Долг и совесть 
Цели:  Выяснить на уроке, что такое долг и что такое совесть; 

Продолжать  работать над развитием умений анализировать материал учебника, выявлять глав-

ные ключевые моменты в тексте. 

Воспитывать  умение давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению других 

людей. 

Знать: мораль, долг, совесть, поведение. 

Тип урока: комбинированный 
Оборудование: учебник обществознание 8 класс Л.Н.Боголюбов;   Презентация к уроку. 

 

Ход урока 

I орг. Момент 

II Опрос Домашней работы 

1. Что такое мораль? Зачем она нужна людям? 

2. Почему гуманизм считается высшей моральной ценностью? 

3. Как связаны между собой патриотизм и гражданственность? 

 

III Изучение нового материала 

Раздел урока определите тему урока из анализа высказываний. 

1. Работа с высказываниями. (Слайд 1)    

«Долг - это уважение к праву другого» 

И. Кант 

Жизнь, не освещенная чувством долга, не имела бы, в сущности, никакой цены. 

С. Смайлс 

«Совесть – это память общества, усвоенная отдельным лицом» 

Л.Н. Толстой 

- Как вы понимаете эти высказывания? 

  

2. Что такое долг?  

- Что же такое ДОЛГ? Как он появился? (Слайд 2) 

Работа по учебнику параграф 6  стр. 47- 48. Прочитать 2  пункт,  
«Что такое долг» и ответить на вопросы: 

- Что такое ответственность? 

- Что такое объективные обязанности и ответственность? Объясните: «Долг-это обязан-

ность помноженная на ответственность». 

  

3. Долг общественный и долг моральный. Слайд 3. 

БЕСЕДА: 
Приведем примеры. 

Какие у вас есть обязанности? Как и кто контролирует исполнение долга?(Слайд 5) 

Регулирование правом и законами и носят принудительный характер. 

Объяснение материала учителем. 

4.  Совесть (чтение  и ответы на вопросы к тексту) 

Притча 

- Я беден и слаб, - сказал как-то учитель своим ученикам, - но вы молоды. Я учу вас, и ваш 

долг - найти деньги, на которые мог бы жить ваш старый учитель. 



     - Что делать нам? - спросили ученики. - Ведь жители этого города очень скупы, и 

напрасно будет просить у них помощи! 

     - Дети мои, — сказал учитель, - есть способ добыть деньги без лишних просьб, просто 

взяв их. Не будет для нас грехом украсть, ибо мы заслуживаем денег больше других. Но, 

увы, я слишком стар и слаб, чтобы стать вором! 

     - Мы молоды, — ответили ученики, - мы справимся! Нет ничего, что бы мы не совер-

шили ради тебя, учитель! Скажи же, как нам поступать, а мы будем повиноваться 

тебе! 

     - Вы сильны, - ответил учитель, - для вас ничего не стоит отнять кошель у богатея! 

Поступите так: выберите укромное место, где вас никто не увидит, потом схватите 

прохожего и отберите деньги, но не причиняйте ему вреда! 

     - Отправимся прямо сейчас! - загалдели ученики. Только один из них, опустив глаза, 

хранил молчание. Учитель взглянул на юношу и сказал: 

     - Другие мои ученики исполнены отваги и горят желанием помочь, а тебе нипочем 

страдания учителя? 

     - Прости, учитель! - ответил юноша. - Но твое предложение невыполнимо! Вот при-

чина моего молчания! 

     - Почему невыполнимо?         

     - Да ведь нет такого места, где никто не увидит, - ответил ученик. - Даже когда я со-

всем один, я сам вижу! Да я лучше с нищенской сумой пойду подаяние просить, чем поз-

волю самому себе увидеть себя крадущим! 

     От этих слов лицо учителя просияло, и он обнял своего ученика! 

Суфийская притча 
 

ВОПРОСЫ: 

- В чем смысл притчи? 

-Скажите, бывает такое в жизни, что ради своей выгоды человек идет на преступления? 

5. Самостоятельная работа с текстом учебника стр. 49. Януш Корчак 

  

- Почему Януш Корчак не стал спасать себя, а пошел на смерть вместе с детьми? 

- Как вы оцениваете поступок этого великого педагога? 

- Что такое Совесть?   

  

IV Закрепление материала. 

Задания (Слайды  №6, 7). 

1. Что такое долг? 

2. Что такое объективные обязанности? 

3. Как соотносятся понятия «ДОЛГ» и «СОВЕСТЬ»? (СЛАЙД 8) 

 

         «В Классе и дома» - работа с заданиями стр. 52 учебника. 

 

V. Итог урока 

 

 Домашнее задание §6 вопросы. Подберите примеры из художественной литературы, ки-

нофильмов о долге и совести. 

 

 

Разработка урока.    

Раздел: Мораль 
Цель урока: определение  роли моральных норм в жизни как решающих регуляторов обще-

ственной жизни.   

Задачи: 



образовательные: объяснить понятия «мораль», «добро», «зло», «золотое правило нравствен-

ности»; выяснить сходство и различие морали и права. воспитательные: выявлять причины и 

последствия совершения аморальных поступков; 

определять и объяснять свое отношение к поступкам людей; задуматься над своими нравствен-

ными ценностями. 

развивающие: анализировать, сравнивать, участвовать в эвристической беседе, дискуссии; 

работать с текстом; выделять главное, актуализировать ранее изученное; составлять таблицы. 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Задание 1. Слайд 1. Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину: 

— В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представ-

ляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет 

добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность. 

Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил: 

— А какой волк в конце побеждает? 

Старик улыбнулся и ответил: 

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

Как вы понимаете смысл этой притчи? 

Согласны ли вы с главной идеей притчи? 

Приведите пример из жизни, иллюстрирующий главную мысль притчи. 

Слайд 2. Мы живем в обществе, в котором существуют определенные ценности. Практически 

ежедневно мы стоим перед выбором - протянуть руку помощи своему другу или сделать вид, 

что это тебя не касается, пройти мимо бездомной собаки или накормить ее, угостить товарища 

своим завтраком или съесть его самому, навредить человеку, или простить его. 

Слайд 3. Что  регулирует поведение людей в обществе? (Н-р. Катя доверила подруге важный 

секрет, а подруга Маша рассказала о нем всему классу – мораль. Вадим угнал автомобиль, и 

совершая очередной угон, он был задержан сотрудниками милиции (право). 

С правом мы уже знакомы, а с таким регулятором, как мораль - мы сегодня и познакомимся. 

Слайд.4. Откройте тетради, запишите тему урока “Мораль”. 

Слайд 5. План нашего урока вы видите на доске. 

1. Что такое мораль? 

2. Признаки морали. 

3. Нравственные (моральные) ценности. 

4. Моральный выбор – это ответственность. 

5. Типичные задания ОГЭ. 

- Давайте исходя из плана сформулируем цель нашего урока. (Узнаем что такое мораль, для 

чего она существует, каковы ее признаки, что представляет собой нравственный человек.) 

Итак, с чего начнем? (С определения мораль) 

Задание 2. Прочитайте текст  и составьте представление о морали. 

В  латинском языке слово «мораль» означает «обычай», «нрав», «характер», «порядок».     

Мораль зародилась в глубокой древности, на заре возникновения человечества. Внимательно 

наблюдая жизнь, деятельность, поступки, нравы, люди тщательно их обдумывали и, наконец, 

сформулировали четко определенное правило поведения. Это и есть мораль – результат, про-

дукт размышления о жизни, делах, поступках людей. К морали относятся определенные прин-

ципы, идеалы, мудрые правила, которые регулируют, строго направляют поведение людей. К 

ним относятся принципы  любви к человеку,  милосердия или такие нормы, как «не убий», «не 

воруй», «не лги», «почитай  старших» и т.д.  Эти правила нашли отражение во всех религиях 

мира – у христиан в священной книге Библии, у мусульман в священной книге Коране, у иудеев 

в священной книге Торе,  в древних буддийских,  индийских и китайских верованиях. 

Вопросы: 

Каково происхождение слова «мораль»? 

Как и когда оно зародилось? 

Что такое мораль? 

Слайд 6. 

Мораль - нравственные правила поведения, основанные на представлениях людей о хо-

рошем и плохом, о добре и зле, о справедливости, долге, чести и совести и др. 



 

Право  тоже контролирует поведение человека. 

- Что такое право? 

Право - сисРаздел общеобязательные правил поведения, установленных государством. 

- Что объединяет эти понятия, а что отличает? Давайте сравним этих два регулятора жизни- 

право и мораль и заполним результат в таблице. 

- На доске представлен шаблон таблицы, перенесите ее в тетрадь. - У меня есть карточки, кото-

рые нужно правильно распределить по колонкам. 

Слайд 7,8.  

Мораль и право 

Вопросы для сравнения Право Мораль 

Кто вырабатывает Государство Общество 

Где закреплено? В законах государства Нет письменного закрепления 

Каковы последствия 

нарушения? 

Наступает юрид. ответ-

ственность 

Общественное осуждение, критика, 

“угрызение” совести 

Выполнение Обязательно Не обязательно 

Что регулирует? служат для регулирования и оценки поступков человека. 

- Итак, каковы же признаки морали?  

 

- А каковы черты морального человека? Задание.  (Милосердие, совестливый, добрый, чест-

ный, справедливый, благородный, порядочный, бескорыстный, честность, воспитанность, от-

ветственность, доброжелательность, почтительность, законопослушание, гражданствен-

ность, патриотизм) 

 

Задание 3. Оцените следующие варианты поведения человека, и сформулируй черты вы-

сокоморального человека? 

 

1) Некий Сидоров долгие годы «ютился» с семьёй в коммунальной квартире. Условий для нор-

мальной жизни не было никаких, а денег для того, чтобы купить квартиру, тоже не было. Вскоре 

подошла его очередь получать жильё. Но Сидоров узнал о том, что ветеран Петров – много лет 

отдавший заводу – нуждается в квартире. Сидоров посчитал, что жильё нужно отдать уважае-

мому ветерану, а он с семьёй может жить по-прежнему. Сидоров отказался от квартиры.  

 

2) В период военных действий сержанту Ковалёву было дано задание: пройти в тыл врага и 

узнать важную информацию. Однако солдат был обнаружен и, чтобы враги не узнали место 

нахождения войск, вынужден был повести их по ложному следу, понимая, что будет убит. Он 

пошёл на смерть, хотя мог бы выжить. 

 

3) Об Альберте Швейцере (1875-1965), немецко - французском философе и враче, вы , вероятно, 

хорошо знаете. Его помнят и всегда будут помнить во всем мире. Будучи уже очень знаменитым 

и богатым человеком, он неожиданно бросил налаженную жизнь и уехал из Европы в  Цен-

тральную Африку, где в маленькой деревушке Ламбарена на свои средства открыл больницу 

для бедняков и до конца своей жизни лечил их. 

 

Вывод: законы морали имеют огромное значение в отношениях между людьми. 

 

Задание 4.  Прочитайте рассказ и ответьте на вопрос о чем идет речь? Что такое моральная 

ответственность? 



Есть такая философская притча о дровосеке. Он честно собирал хворост в лесу. Его считали 

человеком старательным, хорошо платили и хвалили за трудолюбие. Только одно от него скры-

вали: хворост шел на костры инквизиции. А сам он никогда не интересовался… 

(Человек всегда должен осмысливать свои поступки, предвидеть их последствия – добрые или 

злые - и, конечно, нести ответственность за результат. Потому что, если мы хорошо трудимся 

и хорошо зарабатываем, но при этом не задумываемся о смысле своей деятельности, ее послед-

ствиях, мы можем  попасть в положение наивного дровосека, ставшего игрушкой в руках зла и 

волей-неволей помогающего творить преступления. И еще: где гарантия, что однажды и сам 

дровосек, безответственно доверявший своим работодателям, не станет жертвой зла и не попа-

дет в тот самый костер? А дрова для костра будет заготавливать другой наивный дровосек… 

На каждом из нас лежит ответственность  за общественные результаты своих поступков). 

Задание 5. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: в чем опасность безответственного поведе-

ния? 

Случай под Рязанью. Осенью 2006 г. легковой автомобиль врезался в пешую колонну курсантов 

Воздушно-десантного училища несмотря на предупреждение дежурных с флажками. Убито 6 

курсантов, двадцать ранено. Водитель был пьян. 

(Безответственность всегда связана с равнодушием и легкомыслием. Это приводит к пагубным 

последствиям, как для окружающих, так и для того кто совершил безответственный поступок. 

Не зря в народе говорят :  «Дай сердцу волю – заведет в неволю».)  

Проверка домашнего задания.  

Задание 6.  В апреле 1986 года на чернобыльской АЭС произошла страшная катастрофа многих 

трагических последствий можно было бы избежать если бы власти вовремя 

проинформировали население и произвели его эвакуацию. Вместо этого люди подвергались до-

полнительной опасности, принимая в условиях повышенного радиационного фона участие в 

торжественных первомайских демонстрациях. 

Прокомментируй этот факт, используя понятия "ДОЛГ", "СОВЕСТЬ", "ОТВЕТСТВЕННОСТЬ" 

(Долгом властей было предупредить и эвакуировать население. Однако, из-за отсутствия сове-

сти они этого не сделали. Ответственность за произошедшую катастрофу полностью лежит на 

властях). 

Тест. 

1. Выражение «Спешите делать добро» относится к области 

1) морали 

2) искусства 

3) науки 

4) образования 

 

2. Какое из приведенных понятий не относится к категориям морали? 

1) долг 

2) совесть 

3) честь 

4) сознание 

 

3. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Нормы морали опираются на представления людей о добре и зле. 

Б.  Выполнение норм морали контролируются государством. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

4.   Верны ли следующие суждения о морали?  

А. Мораль характеризует человека  с точки зрения способности строить гармоничные отно-

шения  с другими людьми. 

Б. Мораль опирается на совесть человека и общественное мнение.  

1) верно только А 



2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

5. Установите соответствие между определением и категорией морали: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца.  

ОПРЕДЕЛНИЕ КАТЕГОРИЯ МОРАЛИ 

А) осознание человеком своего значения и при-

знание этого значения обществом 

1) честь 

Б) способность личности к моральному само-

контролю 

2) долг 

В) совокупность объективно необходимых обя-

занностей человека 

3) совесть 

 

А Б В 

   

 

6. Социальные нормы имеют несколько видов. Сравните  моральные и религиозные нормы. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера  черт сходства, а 

во вторую колонку  - порядковые номера черт отличия.  

1) выражают представления о добре и зле 

2) поддерживаются силой общественного мнения 

3) поддерживаются верой и страхом наказания 

4) служат образцами поведения людей 

Черты сходства Черты различия 

    

 

7. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) Добро всегда предполагает единство намерения совершить поступок и действие. (Б) Бла-

гие побуждения, которые не проявляются в действиях, как считают социологи, еще не явля-

ются реальным добром. (В) Хороший поступок, на их взгляд, ставший результатом недоб-

рых мотивов, нельзя считать в полной мере добром. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

Запиши в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений.  

А Б В 

   

 

Подведение итогов. Рефлексия. 

-Наш урок подходит к концу.  

-Вы сегодня работали очень хорошо, аргументировано отвечали на поставленные вопросы и 

заслуживаете оценки «отлично». Но помните, что окончательную оценку вам поставит сама 

жизнь. Старайтесь всегда в любой ситуации руководствоваться «золотым правилом», которое 

гласит: Не делай другому того, чего себе не желаешь! 

                          Притча о мудром Мастере. 

Давно-давно в старинном городе жил Мастер, окруженный учениками. Самый способный из 

них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер не смог бы дать ответ?». 

Он пошел на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал ее между ладонями. 

Улыбаясь, он подошел к Мастеру и спросил: 

-Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая? 

Он крепко держал бабочку в своих ладонях и был готов в любое время сжать их ради своей 

истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер сказал: 

-Все в твоих руках. 



Только  сам человек решает, как поступить в той или иной ситуации, какую дорогу ему 

выбрать. 

 

 

9 класс. 

Разработка урока.   

 Раздел: «Государство».  

Цель:  

 Разобрать понятие «государство» 

 рассмотреть причины и пути возникновения государства; 

 познакомиться с основными теориями происхождения государства; 

 установить взаимосвязь государства и права. 

 

Тип урока: изучение нового материала. 

Ход урока. 

1. Понятие государства. 

2. Причины возникновения государства. 

3. Пути возникновения государства. 

4. Основные теории происхождения государства. 

5. Взаимосвязь государства и права. 

 

1. Понятие государства 

Государство – организация политической власти общества, охватывающая определен-

ную территорию, выступающая одновременно как средство обеспечения интересов 

всего общества и особый механизм управления и подавления. 

2. Причины возникновения государства: 

Необходимость: 

 совершенствования управления обществом ввиду развития производства, появления но-

вых отраслей, разделения труда и т.д. 

 организации крупных общественных работ, объединения больших масс людей 

 подавления сопротивления эксплуатируемых 

 поддержания в обществе порядка 

 ведения войн 

 

3. Пути возникновения государства: 

 Восточный (азиатский) путь (Египет, Китай, Индия, Африка) 

Особенности: 

- абсолютная монархия, деспотия 

- мощный чиновничий аппарат 

- в основе экономики – гос. форма собственности на основные средства производства 

- частная собственность имела второстепенное значение  

 Западный путь (Др. Греция, Др. Рим, Франкское государство, Др. Русь, Ирландия) 

Особенности: 

- разделение общества на классы 

- частная собственность на землю, другие средства производства (скот, рабов) 

 

4. Основные теории происхождения государства: 

 Теологическая (божественная)  - Фома Аквинский, Ж. Маритен 

- является одной из первых теорий. Обосновывает божественное происхождение госу-

дарства и непосредственно связана с религиозными представлениями о происхождении 

мира. Если Бог сотворил мир, то по его воле создано также и государство с законами.  

 Патриархальная  - Аристотель, Конфуций, Р. Филмер, Н. Михайловский 

- возникла в древности. Государство появляется из разросшейся семьи. Разрастание се-

мьи ведет вначале к появлению поселений, которые затем преобразуются в государство. 



Глава этой семьи становится главой государства – монархом. Следовательно, его власть 

– это продолжение власти отца.  

 Теория договора (договорная) – Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза, Ж.Ж. Руссо, 

Д. Дидро, А.Н. Радищев 

- свое развитие получила в 17-18 вв. Государственная власть – следствие объединения 

людей, заключивших между собой договор. В результате договора люди передали гос. 

власти часть своих естественных (прирожденных) прав, а государство обязалось за это 

охранять собственность и безопасность граждан и страны. 

 Теория насилия – Д. Дюринг, К. Каутский 

- возникла в 19 в. в Германии. Государство возникает в результате действия военно-по-

литических событий, завоевания одних племен другими. Для подавления порабощен-

ного племени и создается государственный аппарат, принимаются нужные законы. В ка-

честве примера приводится история образования Золотой Орды. 

 Органическая  – Г. Спенсер 

- уподобляет государство живому организму, состоящему из клеток, составных частей 

(люди) и имеющему волю. Каждый элемент живого организма выполняет конкретную 

функцию, и таким образом обеспечивается нормальное функционирование всего госу-

дарства. 

 Материалистическая (марксистская) – К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин 

- главная причина возникновения государства лежит в сфере экономических отношений. 

По мере их развития человечество переходило от родоплеменных отношений к государ-

ственным. Расслоение общества породило его разделение на власть имущих и людей за-

висимых. Появились классы, между которыми возникают противоречия и даже борьба, 

и это обусловило необходимость появления государства, охраняющего интересы гос-

подствующих классов (эксплуататоров). 

 Психологическая – Г. Тард, Л.И. Петражицкий, З. Фрейд 

- сводится к объяснению государственных механизмов особыми психологическими пе-

реживаниями и потребностями людей, например, стремлением к власти, потребностью 

жить в организованном обществе. Утверждается, что одним людям свойственно власт-

вовать, а другим – подчиняться выдающимся личностям. 

 

 - Какую из этих теорий происхождения государства вы бы поддержали? 

  

5. Взаимосвязь государства и права 

Государство 

 

Право 

формулирует и принимает законы и гаранти-

рует их реализацию  

 

закрепляет правила деятельности органов 

государства, его должностных лиц 

 

I. Домашнее задание:  
 повторить записи в тетради; 

 определить, какие теории происхождения государства изложены на карточке: 

 

 Задание по теме «Происхождение государства» 

Определите, какие теории происхождения государства кратко изложены ниже. 

Изложение теории Название теории 

Основатели церкви имели два меча. Один они оставили себе, вло-

жив его в ножны. Второй вручили государям для того, чтобы те 

могли управлять государствами т решать споры с другими стра-

нами. Вообще процесс возникновения государств подобен про-

цессу сотворения Богом мира. 

 

Государства появились в результате коренных изменений в эконо-

мике и в самом первобытном обществе. Произошло разделение 

труда. Появились богатые и бедные, образовались классы. Чтобы 

 



управлять в этих новых условиях, потребовалась сила, которая по-

давляла бы эксплуатируемых и защищала интересы богатых. Такой 

силой стало государство. 

Войны, грубая сила – вот «повивальная бабка» государства. Госу-

дарство создается завоевателями и выполняет роль средства под-

держания господства над побежденными. 

 

После многолетних кровавых разборок по поводу того, кто кому 

должен подчиняться, люди собрались вместе и договорились, что 

одни будут править (соблюдая при этом определенные правила и 

неся бремя власти), а другие их слушаться, платить налоги, нести 

военную службу и т.д. 

 

Государство с соответствующими проявлениями власти является 

следствием того, что у одних людей сильна потребность властво-

вать, а у других – подчиняться. Народ – пассивная масса, предна-

значенная для подчинения. Властвуют люди, одаренные каче-

ствами лидеров, правителей, хозяев. 

 

      

Список использованных источников: 

 

1. Головистикова А.Н. Теория государства и права в таблицах и схемах: учебное пособие 

– М.: Эксмо, 2008. 

2. Никитин А.Ф. Право. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений – 

М.: Просвещение, 2009 

3. Якушев А.В. Теория государства и права (конспект лекций) – М: Приор-издат, 2003. 

 

Разработка урока.   

Раздел  «Правовое государство» 

 .  

Базовый учебник: Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Л.Н. Боголюбов; под ред. Л.Н. Боголюбовa. -  М. : Просвещение, 2011. 

Цель урока: Сформировать у учащихся представление о правовом государстве, его принципах. 

Задачи: 

обучающие:  

− Умение выделять хронологические рамки развития идеи правового государства; 

− Знать  основоположников концепции правового государства; 

− Называть принципы правового государства, такие как: верховенство закона, разделение 

властей, реальность прав личности, а также их реализация на современном этапе развития 

России;  

− Соотносить понятия «суверенитет», «государство», «монархия», «республика», 

«правовое государство», «социальное государство» и их определения; 

− Различать законодательную, исполнительную и судебную ветви власти; 

− Называть государства с различными формами правления и формами государственного 

устройства; 

развивающие:  

−  осознавать, какое содержание вкладывается в идею правового государства;   



− понимать, что идея правового государства нашла свое закрепление в действующей 

Конституции РФ, где в статье первой, наряду с другими характеристиками, записано, что 

Россия есть правовое государство;  

− анализировать проблемные вопросы; 

воспитательные:  

− уважать права и свободы человека; 

− получить представление о том, что к началу XXI века человечество приблизилось к 

реальному воплощению выработанной веками идеи правового государства. 

10. Тип урока: урок изучения нового материала с элементами практической направленности. 

11. Формы работы учащихся: работа в группах, выполнение интерактивного контрольного 

задания. 

12.  Необходимое техническое оборудование: компьютер, проектор, экран.  

13. Структура и ход урока 

Таблица 1 

№ Этап урока Название исполь-

зуемых ЭОР 

 

Деятельность учи-

теля 

(с указанием дей-

ствий с ЭОР, 

например, демон-

страция) 

Деятельность уче-

ника 

Время 

(в 

мин.) 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Организационный 

момент 

 Проверка готовно-

сти к уроку 

Психологический 

настрой учащихся 

Организация рабочего 

места 

1 

2 Актуализация  

 

В качестве мотива-

ции можно предло-

жить ситуацию вы-

бора. Учитель, обра-

щается к учащимся: 

В каком бы государ-

стве вы хотели 

жить? Можно ска-

зать о своих опасе-

ниях, связанных с 

тем,  что у девяти-

классников могло  

зародиться недове-

рие к «высоким ма-

териям», к обще-

ственно-политиче-

ским идеям и катего-

риям. 

Отвечают на вопросы 

учителя: «хотят жить в 

самом справедливом 

государстве, в таком 

государстве, где обес-

печиваются все права 

и свободы человека, 

где действует сильный 

закон, которому под-

чиняются и граждане 

и власть». 

4 

3 Постановка про-

блемы 

 Сразу же обращает 

внимание на одну 

очень серьезную де-

таль. В Конституции 

Россия уже объяв-

Учащиеся обращаются 

к статье 1 Конститу-

ции РФ. Учащиеся 

приходят к выводу:  в 

настоящее время пра-

2 



лена правовым госу-

дарством. Это, на 

наш взгляд, преуве-

личение. 

вовое государство вы-

ступает идеалом, ло-

зунгом, конституцион-

ным принципом и не 

получает своего пол-

ного воплощения ни в 

России, ни в какой-

либо другой стране. 

О создании правового 

государства надо забо-

титься. 

 

4 Постановка цели 

урока 

 Обращает учащихся 

к высказыванию рос-

сийского правоведа 

Б.А. Кистяковского 

«Правовое государ-

ство – это высшая 

форма государствен-

ного быта, которую 

выработало челове-

чество как реальный 

факт» 

Записали в рабочих 

тетрадях высказыва-

ние 

3 

5 Изучение нового ма-

териала 

№1 

Определение пра-

вового государства 

Обращает учащихся 

к определению пра-

вового государства 

 

Организует работу 

учащихся в группах 

 

Записывают определе-

ние 

15 

№2 

Права и свободы 

гражданина в пра-

вовом государстве 

       Для интерактив-

ной части проведения 

занятия учащиеся раз-

деляются на равные 

группы. 

 

6 Закрепление  

 

 

Организует выступ-

ление учащихся от 

каждой группы 

 

Делают выводы о пра-

вах и свободах граж-

дан в правовом госу-

дарстве 

5 

7 Выполнение учащи-

мися контрольного 

задания 

           № 3 

Интерактивное кон-

трольное задание  

«Личность, право, 

правовое государ-

ство» 

 

Руководит работой 

учеников 

Учащиеся выполняют 

задания  

7 

8 Итог урока  Формулирует вы-

воды. Оценивает от-

веты учащихся 

Фиксируют выводы 5 

9 Домашнее задание  Формулирует зада-

ние, комментирует 

его.   

 

Воспринимают инфор-

мацию. Фиксируют за-

дание (записывают в 

дневник) 

2 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством образования 

РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методиче-

ские материалы. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 7 класс 8 класс  9 класс Всего 

Количество учебных недель  35 35 34  

Количество часов в неделю  2/нед 2/нед 2/нед  

Количество часов в год  70 70 68  

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – инвариант. 

Учебники:  

1. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 7 кл. – М.: ОАО «Изда-

тельство» Просвещение, 2014 

2. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 8 кл. – М.: ОАО «Изда-

тельство» Просвещение, 2014 

3. 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 

природы, 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, современ-

ные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различ-

ных 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, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 

другими 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 без-

опасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

  



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. Рацио-

нальное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. 

Новое в учебнике. 

      Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изобра-

жения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Ана-

лиз фотографий, 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 запо-

ведником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт географического ат-

ласа. 

  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). Изуче-

ние 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 

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

      Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение по-

лезных ископаемых. 

      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 по-

яса. 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 запад-

ных и восточных побережий материков. 

      Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты «Кли-

матические 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) климатиче-

ские различия и их причины; ж) приспособленность населения к климатическим условиям 

данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях 

земного шара на основе прогнозов Интернета, телевидения, газет. 



      Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

      Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Рас-

пространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск 

информации в Интернете. 

      Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по 

плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды (холод-

ное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, 

сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, придон-

ное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

      Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Био-

масса. 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, Атлан-

тический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Оке-

ана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Миро-

вого океана. 

      Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

      Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, Се-

верная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изучения ма-

териков и стран. Описание материка. Описание страны. 

      Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков учеб-

ника. 

      Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический ре-

гион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в организа-

ции и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог куль-

тур. 

 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 ископае-

мые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и кли-

мата. 

      Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый 

и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — бед-

нейший материк мира. 

      Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения геогра-

фического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

      Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Ма-

гриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — па-

мятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности при-

роды Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, го-

лода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

      Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Ни-

гер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. 

Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как 

образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. 



Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природ-

ных 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 тури-

стический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). Разра-

ботка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

      Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; б) про-

тяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д. 2. Обозначение 

на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 3. Описание по климатиче-

ской карте климата отдельных пунктов (температура января и июля, продолжительность зимы 

и лета, господствующие 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. 

Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Боль-

шой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и 

осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные 

воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих остро-

вов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Заня-

тия населения. 

      Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. За-

нятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и живот-

ного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. 

Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. 

Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-

Маклай. 

      Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 2. Обозначе-

ние на карте географических объектов маршрута путешествия. 

      Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Ледовый 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 че-

ловеку Антарктиду?». 

      Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

      Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравне-

нии с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение зем-

ной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Аф-

рики. Высотная поясность 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 ко-

ренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. 

Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

      Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Арген-

тина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. 

Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и живот-

ный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город 

Бразилиа. 

      Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема 

сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Ама-

зонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. 

Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Все-

мирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, 

Колумбии, Венесуэлы. 



      Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

      Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное освое-

ние 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 Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водо-

пады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Па-

мятники Всемирного природного наследия. 

      Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и раз-

личия. 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 Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

      Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Боль-

шое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукуруз-

ный» 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. Амери-

канцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

      Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин 

Северной Америки (по выбору). 

      Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Раз-

меры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на ре-

льеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. 

Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий ма-

терика. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

      Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселе-

ния. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Запад-

ная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз 

(ЕС). Политическая карта Европы. 

      Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Ислан-

дия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лисса-

бон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские 

страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Куль-

турные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Сток-

гольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая 

культура. 

      Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности при-

роды, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварц-

вальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут 

Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, куль-

туры. 

      Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: проис-

хождение, занятия, образ жизни. 

      Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхож-

дение, занятия, образ жизни. 

      Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобрита-

нии: происхождение, занятия, образ жизни. 

      Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломера-

ции Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. 



Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

      Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: осо-

бенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. Марш-

рут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь 

населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский 

залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркме-

ния, 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. 

Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф 

Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Заня-

тия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут 

Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хо-

зяйство Японских островов. Население, культура Японии. 

      Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, заня-

тия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

      Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Уча-

стие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

      Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран 

(по выбору). 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. Рос-

сия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, художников 

в мировую культуру 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 7 класс 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

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 

граница России. 

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

ное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

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

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

      Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. Моск-

витин, 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 физиче-

ской карте России. 4. Сравнение способов районирования (природного и экономического). 

5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

    Раздел  2. Россияне  

      Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы воспроиз-

водства. 

      Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

      Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

      «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозраст-

ная структура населения России. 

      Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное насе-

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

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

национальное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Значе-

ние русского языка для народов России. Религии России. 

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

лоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении населе-

ния. 

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

урбанизации на окружающую среду. 

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

ности. 

      Практикум. 1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 2. Построение гра-

фика численности населения своего района (области). 3. Анализ половозрастных пирамид 

России и отдельных ее регионов. 4. Анализ карты народов России. 5. Выявление на основе 

опроса рейтинга профессий 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 рельефа с тектоническим строением территории. 



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

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее по-

следствия. 

      Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные ме-

сторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. Сти-

хийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные ла-

вины, сели, оползни, просадки грунта. 

      Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по картам закономер-

ностей размещения основных месторождений полезных ископаемых. 3. Изучение по различ-

ным источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) стихийных природных яв-

лений, имевших место на территории России в различные исторические периоды. 

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

радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность Земли. Из-

менение солнечной радиации по сезонам года. 

      Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теп-

лый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

      Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

      Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат 

своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь 

человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяй-

ство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в 

жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

      Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиа-

ции, средних температур января и июля, годового количества осадков по территории России. 

2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам средств 

массовой информации. 3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки 

зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 4. Анализ агро-

климатических ресурсов своей местности для развития сельского хозяйства. 

      Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к бас-

сейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их ис-

пользование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

      Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2. Опи-

сание одного из российских морей по типовому плану. 

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

довой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки Рос-

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

      Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. Рас-

пространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. Артези-

анский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных 

ресурсов России. 

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

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

России. Морские порты. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Ре-

шаем проблему: преобразование рек. 

      Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение паде-

ния и уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских рек с ис-

пользованием тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного использования. 

4. Разработка маршрута 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 ре-

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



      Практикум. 1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 2. Ознакомле-

ние с образцами почв своей местности. 

    Раздел 4. Хозяйство  

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

ства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных усло-

виях. 

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

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

«межотраслевой 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. 

Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в 

хозяйстве страны. 

      Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой про-

мышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. Экологиче-

ские проблемы отрасли и пути их решения. 

      Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы 

электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

      Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства электро-

станции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

      Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

      Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в хо-

зяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. Типы 

предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического 

производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

      Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и цветной 

металлургии. 

      Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. 

Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей ма-

шиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества 

продукции машиностроения. 

      Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей мест-

ности. 

      Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие хи-

мической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

      Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд Рос-

сии. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бумаж-

ная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

      Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. Сельскохозяй-

ственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. Осо-

бенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы 

возделывания технических культур. 

      Животноводство. Особенности животноводства России. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). Агро-

промышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК 

своего района. 

     Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой промыш-

ленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой промыш-

ленности. 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 

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

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. 

Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. 

Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различ-

ных 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 местно-

сти. Территориальная система обслуживания. 

     Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Осо-

бенности развития сферы услуг своей местности. 

     Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей раз-

личных слоев населения на примере своей местности. 

     Раздел  5. Природно-хозяйственные зоны  

     Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяй-

ственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сель-

ского хозяйства. 

     Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны 

России». 2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на 

юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание особенно-

стей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

      Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

      Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная дер-

жава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и широ-

колиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

      Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — глав-

ный сельскохозяйственный район страны. 

      Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. 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 

общества. 

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

территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в комплексе. 

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

логическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи устой-

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

      Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение природ-

ного 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 мате-

риалов» 

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 населе-

нию, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и ад-

министративно-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 про-

блемы. Экологическая безопасность России. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1, 2 и 3). 

Готовимся 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 поло-

жения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

      Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и 

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

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культур-

ного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

      Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. От-

расли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Про-

блемы 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). Ра-

ботаем с текстом. Готовимся к дискуссии. 

      Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источни-

ков информации. 

Раздел  2. Северо-Запад  



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

сурсного потенциала. 

      Этапы освоения территории. Древние города Северо-Запада. Великий Новгород. 

      Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской местности.  

      Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализа-

ции. Проблемы и перспективы развития. 

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

Экологические проблемы города. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). Со-

здаем электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

      Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 

ценностей». 

Раздел 3. Европейский Север  

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

ала. 

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

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

Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация 

района. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). Со-

ставляем 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 ре-

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

морям. 

      Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пест-

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

Новороссийск. 

      Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации рай-

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

перспективы развития Северного Кавказа. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). Разра-

батываем проект. 

      Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе тема-

тических 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 

Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

      Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и пер-

спективы развития Поволжья. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). Гото-

вимся 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 особенно-

сти. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

      Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный 

район России. Специализация района. Современное хозяйство Урала.  

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



Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). Ана-

лизируем ситуацию «Специфика проблем Урала». 

      Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного раз-

вития 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 

народы. 

      Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное раз-

витие. Отрасли специализации. 

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

Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные города: 

Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития.  

      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). Раз-

рабатываем 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 дополни-

тельной 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 — уни-

кальный природный комплекс. Охрана природы. 

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

Особенности половозрастного состава населения.  

      Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. 

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

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 12). Раз-

рабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века».. 

      Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на хо-

зяйство региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и обоснование вари-

анта 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 

экспорта 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). 

Готовим 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. 6 часов 

64 Соседи России 1 

65 Сфера влияния России 1 

66-68 Учимся с  «Полярной звездой»(13-14) 4 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

7 класс 

    Учащийся  должен: 

      1) знать / понимать: 

      основные источники информации, необходимые для изучения курса; 

      различие географических карт по содержанию, масштабу; 

      способы картографического изображения; 

      основные языковые семьи; 

      основные религии мира; 

      причины неравномерности размещения населения; 

      основные типы стран, столицы и крупные города; 

      происхождение материков, строение земной коры; 

      основные типы воздушных масс и их свойства; 

      закономерности распределения температур воздуха, поясов атмосферного давления и осад-

ков на поверхности Земли; 

      причины образования океанических течений; 

      зависимость характера течения рек от рельефа; 

      зависимость режима и водоносности рек от климата; 

      происхождение озерных котловин; 

      влияние хозяйственной деятельности людей на реки и озера; 

      особенности размещения растительного и животного мира, почв на Земле; 

      что такое природная зона, причины и закономерности смены природных зон на Земле; 

      материки и океаны как крупные природные комплексы Земли; 

      особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого океа-

нов; 

      виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнений; 

      главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки и озера, расти-

тельный и животный мир; природные зоны материков; 

      население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения материка; 

      2) уметь: 

      использовать различные источники географической информации для объяснения изучае-

мых явлений и процессов; 

      анализировать общегеографические и тематические карты; 

      анализировать климатические диаграммы, таблицы; 

      описывать природные зоны; 

      обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты; 



      выбирать карты нужного содержания и устанавливать по ним особенности природы, насе-

ления, занятий и хозяйственной деятельности населения материков, отдельных стран; 

      выявлять и описывать на основе карт и других источников информации характерные 

черты природы, населения, хозяйства отдельных территорий; 

      показывать по карте географические объекты, названные в учебнике; 

      создавать продукты самостоятельной деятельности (доклады, рефераты); 

      3) оценивать: 

      географическое положение материков и отдельных стран; 

      изменения природы материков под воздействием хозяйственной деятельности человека; 

      жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 

      географические путешествия по материкам; 

      современные проблемы отдельных стран и материков. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

8 класс 

Учащийся должен: 

      1) знать / понимать:  

      географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, 

моря, омывающие страну, крайние точки России; 

      положение России на карте часовых поясов; 

      административно-территориальное деление России; 

      историю формирования и заселения территории России; 

      вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории России; 

      численность, плотность и воспроизводство населения России; 

      особенности естественного движения населения; 

      основные направления миграций; 

      состав трудовых ресурсов; 

      национальный и религиозный состав населения России; 

      особенности размещения населения; 

      типы поселений; 

      связь рельефа с тектоническим строением; 

      закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их главные ме-

сторождения; 

      факторы, определяющие особенности климата России; 

      основные климатические пояса и типы климата России; 

      влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения Рос-

сии; 

      меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

      особенности морей, омывающих берега России; 

      ресурсы морей и их использование человеком; 

      крупнейшие речные системы и озера страны; 

      границу распространения многолетней мерзлоты; 

      меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

      основные типы почв, их размещение по территории страны; 

      особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 

      состав и структуру хозяйства России; 

      основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

      важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; 

      главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

      главные отрасли хозяйства своей области (республики, края); 

      изменения в экономике России и своей области; 

      природные зоны России; 

      особенности природно-хозяйственных зон; 

      влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; 

      пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; 



      что такое территориальная организация общества; 

      что такое Всемирное наследие; 

      объекты Всемирного природного и культурного наследия России; 

      что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества; 

      2) уметь:  

      характеризовать географическое положение страны и своей области (республики, края); 

      определять поясное время; 

      определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, естествен-

ном и механическом движении населения, современную демографическую ситуацию; 

      использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой ин-

формации по населению России; 

      устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории, разме-

щением полезных ископаемых по физической и тектонической картам; 

      пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения типов 

климата и формирования представлений об условиях жизни населения на отдельных террито-

риях; 

      анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования представ-

ления о взаимосвязях компонентов природы; 

      устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями территории России; 

      анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 

      анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования представления 

о связях между отраслями промышленности; 

      составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

      объяснять структуру экспорта и импорта в России; 

      устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России; 

      отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

      3) оценивать:  

      географическое положение России, своей области (республики, края); 

      природно-ресурсный потенциал страны; 

      климатические ресурсы России; 

      водные ресурсы России и своей местности; 

      влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения; 

      тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

9 класс 

Учащийся  должен: 

      1) знать / понимать:  

      понятия «район» и «районирование»; 

      особенности географического положения, природных условий и ресурсов Центральной 

России, Северо-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Западной 

Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока; 

      этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные особенности крупных 

городов; 

      особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов; 

      особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов; 

      основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов; 

      современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов; 

      2) уметь:  

      определять географическое положение района; 

      давать характеристику района по плану; 

      давать сравнительную характеристику районов по плану; 

      читать топографические планы и туристические карты разных городов и туристических 

маршрутов; 



      работать с материалами периодической печати; 

      определять специализацию района на основе географических карт и статистических дан-

ных; 

      определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района; 

      3) оценивать:  

      изменения в развитии районов России; 

      уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и культур-

ного наследия; 

      положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов под 

воздействием хозяйственной деятельности,  современные проблемы России. 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

 

Варианты проверочных тестов по географии.  

Входное тестирование 

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 оса-

док 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 атмо-

сферы 

10. Если в течении суток самая высокая температура +24°С, а самая низкая +10°С, то 

суточная амплитуда 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 высотой 

б) Изменение тепла и влаги от экватора к полюсам 

в) Изменение тепла и влаги по сезонам года 

г) Изменение тепла и влаги из-за рельефа 

д) Изменение тепла и влаги из-за рельефа 

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 год 

Промежуточное тестирование 

Тема: “ Индийский океан”. 

1. Вы согласны с выражением: “…большая часть океана лежит в Южном полушарии.”? 

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 водорослей? 

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 температура 

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 

 

 

  

верблюд 

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 названием страны, 

коренные жители арабы и берберы; п/и :нефть. Газ, около 90% – занимают пустыни.” 

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 субэк-

ваториальном 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: пи-

раньи, 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  

 

 

  

муравьед 

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  

б)мулаты  

в) самбо 

1) негры и индейцы 

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 

 

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 участни-

ками 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 океани-

ческой плиты Наска. 

а)        столкновения; 

б)        раздвижения; 

в)        скольжения относительно друг друга. 

4.        Для области умеренного континентального климата в Южной Америке (Патагония) ха-

рактерны 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 природ-

ной зоне Южной Америки, которая называется 

а)        сельва; 



б)        льянос; 

в)        кампос; 

г)        пампа. 

7.        Для какой части Южной Америки характерна следующая смена высотных поясов в Ан-

дах? 

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 отно-

сятся. 

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, чере-

мухи, 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 равнине 

        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 другое, 

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 ответу. 

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 круп-

ные 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. Укажите, вторже-

нием 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 Ледовитого 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 избыточного 

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 естественной рас-

тительности 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 севере Во-

сточно-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 ан-

тициклональных 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. Объясните 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 отве-

тов 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 карли-

ковые формы, многолетний цикл развития, преобладают мхи и лишайники. Определите, в ка-

кой 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 гидроэнергетическими 

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 темпера-

туру воздуха -24°С  

А. Москва; В. Мурманск; С. Воркута; D. Якутск  

7. Оцените, какой из природных районов практически полностью расположен в зоне распро-

странения 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. Объяс-

ните выбор вашей одежды и снаряжения особенностями климата данной территории  

12. Перечислите основные причины большого количества озер в Карелии и на Кольском полу-

остров 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

9 класс 

 

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 населению     

стран 

         в – Россия граничит с 14 государствами 

         г – Россия имеет выход к трем морям Атлантического океана и трем морям тихого 

         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 слоганом и регио-

ном. 

Слоган 

1) Посетите наш регион летом – здесь 

можно 

любоваться «белыми ночами»! 

2) Прекрасные пляжи, горы с альпий-

скими 

лугами – отдых у нас разнообразен! 

 

Регион 

А) Ленинградская об-

ласть 

Б) Краснодарский 

край 

В) Кемеровская об-

ласть 

Г) Самарская область 

 

 

2. Какая из названных стран СНГ не имеет сухопутной границы с Российской Федерацией? 

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 рай-

она? 

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 специали-

зацией. 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 – полуанклава? 

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 является: 

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 Западно-Си-

бирского 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 

Б) Япония и Южная Корей 

В) США и КНДР 

Г) КНДР и Канада 

 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7 класс. 

 

Разработка урока 

Тема урока: Климат и внутренние воды Евразии. 



Цели: познакомиться с климатическими поясами Евразии; называть и показывать важнейшие 

реки и озера Евразии.  

Тип урока: Изучение нового материала. 

Задачи: 

Сформировать у учащихся знания  о климате и внутренних водах  Евразии. 

Воспитать у учащихся интерес к изучению нового материала 

Развить у учащихся умение работать с учебником и картой. 

Методы обучения. 

Объяснительно-иллюстративный метод (рассказ-беседа). 

Практический метод (работа с картой, атласом). 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

Приветствие. 

II. Изучение нового материала. 

На территории Евразии, протянувшейся на огромное расстояние с севера на юг, выделяется 

семь климатических поясов — от арктического до экваториального. Вследствие большой про-

тяженности материка с запада на восток внутренние и периферийные  ее части  испытывают 

неодинаковое влияние океанов, поэтому внутри климатических поясов имеются климатиче-

ские области. 

-  Посмотрите на карту и скажите, в каких климатических поясах расположена Евразия. 

-  Арктический пояс 

  Субарктический пояс 

  Умеренный пояс 

  Субтропический пояс 

  Тропический пояс 

  Субэкваториальный пояс 

  Экваториальный пояс. 

 

Задания по карточкам. 

Определите климатический пояс: 

 В поясе располагаются в основном южные острова; 

 Весь год преобладают постоянные воздушные массы, высокие температуры, большое 

количество осадков; 

 Не происходит смена сезонов года. 

(Экваториальный пояс) 

 Летом преобладают экваториальные воздушные массы, зимой тропические; 

 Является переходным климатическим поясом, занимает территорию полуостров Индо-

стан и Индокитай. 

(Субэкваториальный пояс) 

 Пояс не протягивается через весь материк; 

 Пояс занимает Аравийский полуостров; 

 Пояс является постоянным. Осадков мало в течение всего года, температуры высокие, 

особенно в летний период. 

(Тропический пояс) 

 Летом преобладают тропические , зимой умеренные воздушные массы; 

 Зимой выпадают осадки, лето сухое; 

 Имеет три климатических сектора; 

 На западе сектор средиземноморский, на востоке – муссонный; 

 В западной части осадки выпадают в зимний период, на востоке – летом. 

(Субтропический пояс) 



 Пояс имеет наибольшую протяженность с севера на юг; 

 Преобладают западные ветры; 

 Пояс является постоянным, с холодной снежной зимой и теплым летом; 

 Осадки в летний период, преимущественно носящий конвективный характер; 

 Делится на пять секторов; 

 Уральские горы являются климаторазделом двух климатических секторов; 

 Находится полюс холода Евразии, где зафиксирована температура  -70 оС. 

(Умеренный пояс) 

  Летом господствуют умеренные воздушные массы, а зимой арктические; 

 Осадки выпадают в летний период, вызываются приходом умеренных воздушных 

масс. 

(Субарктический пояс) 

 Располагается на крайнем севере Евразии; 

 В течение всего года преобладает одна воздушная масса. Зимой морозно, летом хо-

лодно. 

(Арктический пояс) 

Проведите анализ диаграмм, результаты работы оформите в виде таблицы. 

 

№ диа-

граммы  

Температура  Годовое ко-

личество 

осадков  

Режим выпа-

дения осадков  

Тип климата  

Ян  Ил  

1  - 9 + 25 930 мм Преимуще-

ственно летом 

Муссонный (умеренный кли-

матический пояс) 

2  + 26 + 26 4400 мм В течение 

всего года 

Экваториальны климатиче-

ский пояс 

3  + 10 +25 710 мм Больше зимой Средиземноморский 

(субтропический  климатиче-

ский пояс) 

4  - 9 + 26 90 мм Малое коли-

чество 

Континентальный 

(субтропический  климатиче-

ский пояс) 

5  0 + 14 1960 мм В течение 

всего года 

Морской (умеренный клима-

тический пояс) 

6  - 2 + 17 500 мм Больше летом Умеренно-континентальный 

(умеренный климатический 

пояс) 

 

  



 

Климатические диаграммы. 

 
Разнообразие климатических условий Евразии отражается и на особенностях вод суши в пре-

делах материка. 

Территория   Евразии  относится к бассейнам всех  четырех океанов.  Центральную  часть  ма-

терика занимает обширная область внутреннего стока. 

Типы  внутренних  вод: 

- реки; 

- озера; 

- болота; 

- подземные воды; 

- ледники; 

- многолетняя мерзлота; 

- территория внутреннего стока. 

 

В связи с большой  контрастностью природных условий  реки  Евразии исключительно разно-

образны  по особенностям  питания, режима, характера течения. 

Большинство рек Европы относятся к бассейну  Атлантического океана.  Их истоки  нахо-

дятся в горах,  и в верхнем течении  реки имеют узкие долины  и высокие скорости течения.  

С выходом  на равнинные  территории  речные долины расширяются,  течение замедляется. 

      Реки умеренного морского типа климата (Темза, Сена, Луара и др.) имеют в основном 

дождевое питание, и в связи с большим годовым количеством осадков, полноводны круглый 

год. У рек Восточной Европы увеличивается доля снегового питания,  и  половодье  смеща-

ется на весеннее время. 

   Реки южной части материка — Инд, Ганг, Брахмапутра, а также  Тигр и Евфрат относятся к 

бассейну  Индийского океана.  Они имеют  смешанное питание  с преобладанием дождевого. 



      Одна из крупнейших рек Азии — Меконг — хотя и относится к бассейну Тихого океана, 

по особенностям питания и режима принципиально не отличается от других рек Южной 

Азии.  

      К бассейну Тихого океана, помимо Меконга, принадлежат реки Хуанхэ и Янцзы.  Восток 

материка — область распространения муссонного типа климата,  который характеризуется не-

равномерностью увлажнения в течение года. В связи  с летним муссоном,  приносящим 

осадки,  на реках наступает  половодье.     

Большая часть рек нашей страны течет в Северный Ледовитый океан. Из них самая длинная – 

Обь (с Иртышом), а самая многоводная – Енисей. 

 

Заполните в тетради таблицу. 

 

Бассейны океанов. 

 

Индийский 

океан 

Атлантический 

океан 

 

Северный Ледови-

тый 

океан 

Тихий океан 

 

 

 

 

   

 

Крупнейшие озера. 

 

Название Площадь, км2 Наибольшая глубина, м 

Каспийское  386000 1025 

Аральское  36500 61 

Байкал  31500 1620 

Балхаш  22000-17000 26 

Ладожское  17700 230 

Онежское  9700 127 

Иссык-Куль 6200 668 

Венерн  5500 100 

Таймыр  4600 26 

 

Закрепление изученного материала 

Разгадайте ребусы. 

 
   

       Домашнее задания 

1. Параграфы 51, 52. 



2. Ответить на вопросы в конце параграфов 

3. В контурных картах подписать названия озер: Байкал, Балхаш, Иссык-Куль, Венерн, 

Балатон, Женевское, Онежское, Ладожское, Каспийское море-озеро, Мертвое море; 

рек: Рейн, Эльба, Висла, Дунай, Сена, Нева, Северная Двина, Обь, Иртыш, Енисей, Ан-

гара, Лена, Амур, Хуанхэ, Янцзы, Меконг, Инд, Ганг, Тигр, Амударья, Волга, Днепр.  

 

8 класс 

 

Разработка урока. Тема: «Болота» 

1.Создавать условия для определения значения болот в природе и для человека, знакомства 

учащихся с размещением растительности болот; 

2.Способствовать самостоятельному выделению закономерностей образования болот; 

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Оборудование: физическая карта России, атласы «География России 8 класс», гербарий, экран 

с компьютерным сопровождением. 

Тип урока: изучение новых знаний 

Вид урока: лекция с элементами беседы 

Ход урока. 

I. Организация работы: 

Вступительное слово учителя, проверка готовности класса к уроку. 

II. Основная часть: 

1. Проверка домашнего задания: 

Индивидуальная работа по карточкам: 

Виды природных зон Характерные представители растительности Характеристика 

климата 

Широколиственные леса …… Мягкая зима, влажное лето 

…….. Берёза, ель ……. 

Степи  Ковыль, типчак ……. 

……. Мох, карликовая берёзка ……. 

• Дать понятия слов: урёма, перевыпас скота, низинный луг, лесные ресурсы, лесодефи-

цитные  районы. 

• Устный ответ: Расскажите о распространении степей и тундры на территории России. 

Как адаптировались растения в этих условиях? 

2. Новый материал: 

План урока: 

Понятие болот. 

Причины образования болот. 

Классификация болот. 

Растительность болот. 

Значение болот. 

Что такое болото? (выступление учащегося с подобранными фото) 

Болота — избыточно увлажненные участки суши со своеобразной болотной растительностью 

и слоем торфа не менее 0,3 м, поэтому характеризуются затрудненным обменом газов. Болота 

обычно содержат от 87 до 97 % воды и лишь 3-13 % сухого вещества (торфа). 

 Болото – это особое природное сообщество, которое образуется из-за избытка воды в почве. 

Болота и заболоченные места занимают 10% территории России. С древних времён люди по-

баивались болот. Говорили, что там живут водяные, лешие, кикиморы. Какими их только не 

представляли: и с рогами, и мохнатыми и с хвостом.  Болота пугали своей тишиной и непо-

движностью. Самые  увлажнённые участки болот носят название топи. Немало людей и жи-

вотных погибло, не сумев выбраться из топей. Люди стараются обходить болота стороной.  



Но постепенно люди поняли, что болот не надо бояться. Они перестали верить в нечистую 

силу и болота открыли им свои тайны. На болоте мы можем увидеть все этажи растений. 

А теперь, чтобы выяснить закономерности размещения  и распространения болот, нужно вы-

полнить задание на с.137, рассмотрев рис.118 и ответив на вопросы. Вывод записать: 

Низинные болота-….. 

          Верховые болота-….. 

Определите по физической карте России области распространения болот, как обозначаются? 

Игра « Определи растение».  (На столе разложены гербарии с разными растениями. Нужно 

выбрать те, которые растут на болотах) 

Мох сфагнум, морошка, клюква, брусника, росянка и т.д. 

А теперь попробуйте определить значения болот для природы и человека. Запишите в тет-

радь(слабые ученики могут использовать текст учебника п.27): 

- накопители запасов воды; 

- регуляторы водного режима рек; 

- поддерживают стабильность водного баланса территорий; 

- гигантский фильтр; 

- источники рек; 

- кладовые торфа; 

- поддерживают глобальное равновесие климата; 

- служат источником находок для палеобиологии и археологии; 

- произрастают ценные растения; 

- Торф используют в медицине (грязелечение), как топливо, с.-х.       удобрение, корм для с.-х. 

животных, сырьё для химической промышленности. 

 Итак, болота имеют огромное значение как в природе, так и для человека. 

III. Заключительная часть 

Подведение итогов урока: 

- Назовите основные причины образования болот. 

- Назовите территории России, где распространены болота. 

Домашнее задание: 

Параграф № 27 пересказ,  

Усложнённое: выполнить викторину по теме «Пустыни» 

 

9 класс 

Разработка урока. Тема: Цветная металлургия 

 

Цели: Изучить особенности металлургии легких и тяжелых цветных металлов. Определить 

ведущие факторы размещения предприятий (легкой) и цветной металлургии (легких и тяже-

лых металлов) и металлургические базы. Выявить проблемы металлургии и перспективы ее 

развития. Развивать умение работать с экономическими картами и статистическими материа-

лами. 

Оборудование: карта «Металлургия (цветная)», коллекция полезных ископаемых (боксит, 

медная руда, оловянная, свинцово-цинковая руда), образцы металла - медь, алюминий и др. 

Ход урока 

I. Организационный момент  

II. Проверка домашнего задания 

1. Расскажите о типах предприятий в черной металлургии. В чем заключается их отличие? 

(Завод полного цикла, передельный, комбинат, завод малой металлургии.) 

2. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на размещение металлургических предпри-

ятий? (Сырьевой, топливный, транспортный, экологический.) 



3. К какому циклу Кондратьева относится черная металлургия? (Второй цикл, XIX век, старая 

отрасль.) 

4. Назовите металлургические базы России. Дайте характеристику одной из них по плану: 

1) Название базы; 

2) Источники сырья (руда); 

3) Источники топлива; 

4) Металлургические центры. 

На этот вопрос могут готовить несколько учащихся об Уральской, Центральной или Сибир-

ской металлургической базе. 

5. Определите наиболее перспективное место строительства нового металлургического завода 

на Дальнем Востоке, используя необходимые карты и знания о факторах размещения метал-

лургических заводов. (Наиболее перспективно строительство завода на территории Южно-

Якутского угольного бассейна, г. Нерюнгри, месторождение Чульман. Рядом расположено ме-

сторождение железной руды Таежное. Через Нерюнгри проходит железная дорога Тында- Ал-

дан, будущая АЯМ - Амуро-Якутская магистраль. В этом районе действуют две ТЭС - Чуль-

манская и Нерюнгринская.) 

  

III. Изучение нового материала 

- Цветная металлургия производит металлы, которые обладают свойствами жаропрочности, 

электропроводности и др. Эти металлы используются в атомной (уран) и космической (титан) 

промышленности, электротехнике (медь, серебро, золото) и т. п. Россия богата рудами цвет-

ных металлов. От мировых запасов в России находится: 

11% запасов меди; 

12% запасов свинца; 

16% запасов цинка; 

21% запасов кобальта; 

27% запасов олова; 

31 % запасов никеля. 

Но не хватает запасов алюминиевых руд (бокситы, нефелины), ртути, сурьмы. 

  

 
  

Технологическая цепочка производства цветной металлургии выглядит следующим образом: 

  

 
  

Тяжелые цветные металлы 

- Тяжелые металлы в руде содержатся в очень малом количестве. (Демонстрация образцов 

руды.) 

Железа в руде от 25% до 45%. 

Меди в руде - 1-2%; 

Олова в руде менее 1% 



Например, для получения 1 т меди требуется более 100 т медной руды, из которых 99 т - пу-

стая порода. Для производства олова необходимо более 300 т руды. 

Работа с картой: 

- На карте «Металлургия» найдите медеплавильные, никелевые, оловянные и цинковые за-

воды. 

Задание: 

- Где сформирована основная металлургическая база тяжелых цветных металлов? (Уральская 

- медеплавильные заводы в Карабаше, Медногорске, Ревде, Пышме и др.) 

- Назовите центры плавки меди, цинка, олова, никеля. (Цинк - г. Челябинск, никель - г. Орск. 

Основное количество меди и никеля производится в Норильске. Второй центр находится на 

Кольском полуострове - г. Мончегорск, г. Заполярный, г. Никель.) 

  

Легкие цветные металлы 

- Легкие цветные металлы (алюминий, титан, магний) - производят у источника дешевой энер-

гии, то есть у каких электростанций размещаются алюминиевые заводы (у ГЭС). 

Работа с картой: 

- По карте «Металлургия» атласа, или уч. А. с. 137 рис. 40 найдите, где в России плавится 

большая часть алюминия? (В Восточной Сибири - крупные заводы Братский, Красноярский, 

Саянский, Шелеховский.) 

- Нанесите алюминиевые и медеплавильные заводы на контурную карту. 

  

Благородные цветные металлы 

Задание: 

- По рис. 39, уч. А. определите основные районы добычи золота в России и сделайте вывод: 

1-е место - Магаданская область (29 тонн в год) 

2-е место - Красноярский край (18 тонн в год); 

3-е место - Якутия (13 тонн); 

4-е место - Иркутская область (12 тонн в год). 

Вывод: Основная добыча золота в России ведется в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 

  

Проблемы и перспективы цветной металлургии 

1. Проблемы: 

- Истощение месторождений медных, алюминиевых руд. 

- Отсутствие крупных месторождений марганцевых, хромитовых, титановых и других руд. 

- Производство черных металлов в России, начиная с 1990 г., сократилось на 50%. 

- Низкое качество чугуна и стали (из-за того, что большая часть заводов работает на старом 

оборудовании и старых технологиях). 

- Дороговизна российского металла (цены выше мировых на 20-40%). Одна из причин этого - 

монополия заводов-гигантов. 

- Экологическая проблема (металлургия - грязная отрасль). 

Задание: 

- По уч. А. проанализируйте табл. на с. 139. Какое место среди отраслей промышленности за-

нимает металлургия по выбросам вредных веществ в атмосферу? 

  

Отрасли промышленности Выбросы вредных веществ в атмосферу, % 

Промышленность в целом 100% 

в том числе: 

Электроэнергетика 29% 

Топливная отрасль 21% 



Черная металлургия 15% 

Цветная металлургия 22% 

Химия и нефтехимия 3% 

Машиностроение 3% 

Лесная промышленность 3% 

Прочие 4% 

  

Вывод: ТЭК дает 50% выбросов в атмосферу, металлургия - 37%, и стоит на 2 месте по выбро-

сам вредных веществ в атмосферу (это доменное производство, сталеплавильное). Здесь не 

учитывается нарушение ландшафтов при добыче руды. 

2. Перспективы: 

- Развитие Дальневосточной металлургической базы (пример проекта завода Нерюнгри). 

- Применение новых технологий добычи руды, позволяющих меньше загрязнять окружаю-

щую среду. Разработаны гео- и биотехнологии добычи руды, которые позволяют сохранять 

ландшафты. 

- Одно из перспективных направлений в металлургии (особенно в черной металлургии) - это 

создание автоматизированных мини-заводов, которые работают на металлоломе, меньше за-

грязняют окружающую среду. 

- Использование вторсырья (металлолом и пр.), переплавка которого эффективна. Так, при 

плавке 1 т металлолома экономится 4 т железной руды, 530 т медной руды. Загрязнения атмо-

сферы сокращаются в 7 раз, количество отходов снизится в 16 раз. 

  

IV. Закрепление 

Обсуждение вопросов в группах по карточкам: 

Карточка № 1 

Вопрос: В чем различие технологической цепочки производства черных и тяжелых цветных 

металлов? 

Ответ: Бедные руды тяжелых цветных металлов обязательно обогащаются на ГОКах, а бога-

тые железные руды (45%-60% железа) не обязательно обогащать. Тяжелые цветные металлы 

дважды очищают при плавке: сначала получают черновой металл, а затем рафинированный. 

Карточка № 2 

Вопрос: В чем различие в принципах размещения медеплавильных и алюминиевых заводов? 

Ответ: Медеплавильные заводы размещаются вблизи мест добычи сырья (особенно при 

плавке черновой меди), а алюминиевые заводы - у источников дешевой энергии, т. е. у ГЭС. 

Карточка № 3 

Вопрос: Какое сырье поступает на металлургический завод черной металлургии? 

Ответ: Железная и марганцевая руды, коксующийся уголь, газ, вода, известняк. 

Карточка № 4 

Вопрос: Составьте схему «Состав металлургического комплекса». 

Ответ: 



 
Карточка № 5 

Вопрос: Заполните схему межотраслевых связей металлургии. 

Ответ: 

 
  

Домашнее задание 

По уч. Д. § 27, составьте 5 вопросов по металлургии; 

По уч. А. § 30, с. 135-138: 

1) ответить на 5 вопросов с. 138-139 (вопросы для самооценки). 

2) социокультурный практикум (по табл. 4). 

Индивидуальное задание 

1. Какими предприятиями представлена металлургия в вашем регионе (области, республике, 

городе)? 

2. Откуда поступает сырье, топливо? 

3. Какую продукцию выпускают металлургические предприятия вашего края? 

4. К какой металлургической базе относится металлургия вашего края? 

  

Подготовка к олимпиаде по теме «Металлургия» 

Вопрос для подготовки: 

- Предложите вариант размещения на территории современной России нового металлургиче-

ского комбината полного цикла. Обоснуйте свое решение. 

При выборе места строительства металлургического комбината следует учитывать сырьевой, 

энергетический, экологический факторы, а также наличие воды, обеспеченность транспорт-

ными путями (железная дорога), трудовыми ресурсами. 

Возможные варианты: 

1. Южная Сибирь 

Благоприятные условия: близость к месторождениям железной руды. (Горная Шория, Приан-

гарье) и коксующихся углей (Кузбасс), дешевая электроэнергия (ГЭС на Енисее и Ангаре), до-

статочно свободных трудовых ресурсов (мигранты с Севера). 

Отрицательные факторы: неосвоенность района, низкое качество железной руды. 

2. Приуралье 

Благоприятные факторы, наличие квалифицированных кадров из-за давней специализации 

Урала на черной металлургии, освоенность территории (наличие дорог). 

Отрицательные: а) удаленность основных рудных месторождений (Кольский полуостров, 

КМА), б) необходимость закупки руды из Казахстана и возможные проблемы в связи с этим; 

в) удаленность угольных бассейнов (Кузбасс); г) слабая обеспеченность энергией (на Урале 



нет топлива, а потребление энергии промышленными предприятиями очень высокое; д) эко-

логический фактор (высокий уровень концентрации грязных производств). 

3. Район Южно-Якутского угольного бассейна (Нерюнгри, Чульман) 

Благоприятные факторы: наличие угля и руды, отсутствие металлургических 

комбинатов в регионе, возможная ориентация на экспорт. 

Отрицательные факторы: неосвоенность района, отсутствие трудовых ресурсов  

Дополнительный материал 

Металлургия Урала 

Металлургия Урала прошла трехвековой путь развития. За всю историю уральской металлур-

гии было построено более 200 металлургических заводов. 

Перед революцией их было лишь 82. Большинство заводов возникло в XVIII в., когда двигате-

лем промышленности было водяное колесо. 

Особенностью размещения уральских заводов и городов была привязанность их к небольшим 

рекам, как источнику механической энергии. Плотина и пруд были частью металлургического 

завода. 

«Большой зеркальный пруд с отлогими берегами, где растут, отражаясь в воде, камыши и 

ивы; широкая плотина с рулем и перилами со стороны пруда, а с другой стороны - неуклюжий 

и закопченный доменный корпус, высокий дощатый забор и торчащие из-за него черные за-

водские трубы» - пишет в рассказе «В плену у железа» писатель П. Заякин-Уральский. 

Все предприятия черной металлургии Урала до 1924 г. работали на древесном угле. Это зна-

чит, что развивать металлургию можно было в лесной зоне. Не использовались руды горы 

Магнитной, распложенной в степи, хотя в богатых месторождениях было известно еще с 1742 

года. 

К началу Великой Отечественной войны 90% уральского чугуна выплавлялось на минераль-

ном топливе - коксе. 

На нескольких заводах сохранилась плавка металла на древесном угле (Серовский завод), не-

смотря на то, что металл на древесном угле обходится дороже, чем на каменном. Металл, вы-

плавленный на древесном угле, не имеет вредных примесей и мало подвергается коррозии, а 

значит, служит дольше. На крыше гостиного двора г. Екатеринбурга кровельное железо про-

лежало 100 лет, и было еще пригодно для использования. 

Многие старые металлургические заводы Урала закрыты. Одни оказались вдалеке от маги-

стралей, другие исчерпали запасы руды, около которых были построены. 

Сейчас на Урале менее 20 старых заводов. Мощность этих заводов не велика. Более крупные 

из них Чусовской, Серовский и Златоустовский заводы. 

Все старые заводы специализированы на выпуске высококачественных марок сталей: нержа-

веющей, инструментальной, электротехнической. 

Особое место Урал занимает по производству труб - 30% всех труб России. Здесь работают 5 

трубных заводов. Трубы с диаметром от долей миллиметра до полутора метров: это игла ме-

дицинского шприца и нефте-газопроводы. 

Дополнительный материал к вопросу «Сельское хозяйство Урала, или народные художествен-

ные промыслы» 

В Оренбургской области исстари разводят коз, пух которых идет на изготовление оренбург-

ских пуховых платков. 

Пух оренбургских коз считается лучшим в мире. Из него вяжут легкие, пушистые, теплые 

платки. Платок размером 1,5-2 см2 можно свободно продеть через обручальное кольцо или 

уместить в скорлупе гусиного яйца. 

Пуховый промысел на Урале возник давно и является отраслью народных художественных 

промыслов, 

В Оренбурге в 1930 году была открыта пуховязальная фабрика. Все же пуховые платки руч-

ной работы опытных вязальщиц превосходят по своему качеству платки машинной работы. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования (утвержден приказом Министерством образования РФ 

от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей организации образовательной деятельности  Ли-

цея ИГУ и учета регионального компонента учебного плана. В учебный план  8-9 х классов  

включен предмет, обеспечивающий изучение  географических особенностей региона. 

В рабочую программу включены содержание, тематическое планирование, требования 

к уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методи-

ческие материалы 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель  34 34 

Количество часов в неделю  0,5/нед 0,5/нед 

Количество часов в год  17 17 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – компонент образовательного учреждения региональ-

ный компонент учебного плана. 

 

Цель курса «География Иркутской области» - дать учащимся комплексное представле-

ние об основных закономерностях и специфике территориальной организации природы, насе-

ления и хозяйства области с выделением основных проблем природно-ресурсного и социально-

экономического развития в современный период. 

Задачи курса – дать представление о месте Иркутской области в РФ, особенностях засе-

ления и хозяйственного освоения, ее природно-ресурсном потенциале, о состоянии окружаю-

щей среды и структурной трансформации экономики в переходный период. Анализируются 

особенности развития ПТК, охраны природы и размещения специализирующих отраслей про-

мышленности, сельского хозяйства, транспорта. Изучаются внешние экономические связи об-

ласти. Данный курс обеспечен учебным пособием (Бояркин В.М.), атласом «Иркутск и Иркут-

ская область» и «Рабочей тетрадью». 

Настоящая программа по курсу «География Иркутской области» составлена с учетом 

усиления стандарта школьного географического образования (программа «География своего 

региона), потенциала учебного заведения и контингента учащихся. В ней отражены актуальные 

тенденции современной профильно-ориентированной школы. 

Отличительной особенностью является то, что в программе учтены новые образователь-

ные технологии: обучение в сотрудничестве (групповые формы работы), разноуровневое обу-

чение на основе дифференцированного подхода, личностно-ориентированное обучение, метод 

проектов, информационные технологии.  

В рамках изучения курса планируется различная деятельность учащихся: дискуссии, 

диалоги, конференции, защита научно-исследовательских проектов, интеллектуальные мара-

фоны, круглые столы, поиск и обработка информации с использованием Интернет технологий. 

В программе даны авторские практические работы, составленные на основе новых об-

разовательных технологий. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   

8 класс 

 

Что изучает физическая география Иркутской области. Географическое положение; террито-

рия; границы. История освоения и исследования области до ХХ века. История освоения и ис-

следования в ХХ веке. Геологическое строение и полезные ископаемые 

Рельеф. Климат. Воды и водные ресурсы. Почвы. Растительность. Животный мир. ПТК и 

охрана природы. Природа «малой родины». Ученые исследователи Иркутской области 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

Номер урока Темы   Кол-во часов 

1 Введение  Что изучает физическая география Иркутской 

области 
1 

2 Географическое положение; территория; границы 1 

3 История освоения и исследования области до ХХ века 1 

4 История освоения и исследования в ХХ веке 1 

5 Геологическое строение и полезные ископаемые 1 

6 Рельеф  1 

7-8 Климат 2 

9-10 Воды и водные ресурсы 2 

11 Почвы 1 

12 Растительность 1 

13 Животный мир 1 

14 ПТК и охрана природы  1 

15 Природа «малой родины» 1 

16 Ученые исследователи Иркутской области 1 

17 Обобщение материала 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   

9 класс 

Экономико-географическое положение. Административно-территориальное устройство. Ис-

тория освоения  и заселения территории. Численность населения, естественное движение и 

миграция. Возрастно-половая структура. Рынок труда. Расселение населения. Урбанизация. 

Природно-ресурсный потенциал. Промышленность: специализирующие отрасли. Промыш-

ленность: отрасли внутриобластной специализации. Горнодобывающая промышленность. 

Энергетика. География  сельского хозяйства. Транспорт, внешние экономические связи 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

Номер урока Темы   Кол-во часов 

1 Экономико-географическое положение  

2 Административно-территориальное устройство  

3 История освоения  и заселения территории  

4 Контрольная работа :  «История освоения территории»  

5 Численность населения, естественное движение и мигра-

ция 

 

6 Возрастно-половая структура. Рынок труда  

7 Расселение населения. Урбанизация  



8 Контрольная работа по теме «Население»  

9 Природно-ресурсный потенциал  

10 Промышленность: специализирующие отрасли  

11 Промышленность: отрасли внутриобластной специализа-

ции 

 

12 Горнодобывающая промышленность. Энергетика.  

13 Контрольная работа по теме «Промышленность»  

14-15 География сельского хозяйства 2 

16-17 Транспорт. Внешние экономические связи 2 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

8 класс 

1. Знать: особенности географического положения Иркутской области и отдельных ее 

районов; историю исследования и этапы хозяйственного освоения; влияние природы на заселе-

ние территории и здоровье населения; обеспеченность Иркутской области различными видами 

природных ресурсов, хозяйственную их оценку и рациональное использование; экологическую 

ситуацию области;  

2. Уметь: читать и анализировать карту, графические (диаграмма, графики) и статистиче-

ские материалы; описывать и характеризировать ЭГП области, административных районов, го-

родов; составлять диаграммы, графики, картосхемы; распознавать и обозначать на контурной 

карте города, транспортную сеть, месторождения полезных ископаемых, устанавливать при-

чинно-следственные связи в системе «общество-природа» на основе анализа разных тематиче-

ских карт; ранжировать и анализировать статистические материалы.  

3. Объяснять: особенности рельефа и полезных ископаемых в связи с геологическим стро-

ением территории; влияние природно-климатических факторов на специализацию сельскохо-

зяйственного производства. 

9 класс 

1. Знать: особенности экономико-географического положения Иркутской области и от-

дельных ее районов; историю исследования и этапы хозяйственного освоения; влияние при-

роды на заселение территории и здоровье населения; обеспеченность Иркутской области раз-

личными видами природных ресурсов, хозяйственную их оценку и рациональное использова-

ние; экологическую ситуацию области; численность населения и источники  его формирования 

(естественное движение, миграция); особенности возрастно-половой структуры населения, осо-

бенности расселения и урбанизации; национальный и религиозный состав; особенности разви-

тия и структуры народного хозяйства Иркутской области; различие предприятий по формам 

собственности; проблемы развития экономики; специализирующие производства, обеспечен-

ность их сырьем; факторы размещения производства, внешние экономические связи области. 

2. Уметь: читать и анализировать карту, графические (диаграмма, графики) и статистиче-

ские материалы; описывать и характеризировать ЭГП области, административных районов, го-

родов; составлять диаграммы, графики, картосхемы; распознавать и обозначать на контурной 

карте города, транспортную сеть, месторождения полезных ископаемых, внутренние и внешние 

связи, схемы взаимосвязей производства, устанавливать причинно-следственные связи в си-

стеме «общество-природа» на основе анализа разных тематических карт; прогнозировать пер-

спективы социально-экономического развития области и последствия антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду; ранжировать и анализировать статистические материалы.  

3. Объяснять: влияние географического положения на особенности развития хозяйства 

Иркутской области; особенности рельефа и полезных ископаемых в связи с геологическим 

строением территории; влияние природно-климатических факторов на специализацию сельско-



хозяйственного производства; различия в размещении, естественном и механическом движе-

нии, половозрастной структуре в пределах области, влияние природных и социально-историче-

ских факторов на развитие и размещение отраслей хозяйства. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс 

 

8 класс.  Физическая география Иркутской области 

Вариант 1 

1. Иркутская область не граничит на юге и юго-востоке с: 

а) республикой Бурятия 

б) Красноярским краем 

в) Читинской областью 

2. Первые исследования этого известного русского академика, геолога и географа были свя-

заны со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали 

а) Е.П. Хабаров 

б) А.Л. Чекановский 

в) В.А. Обручев 

3. Протяжённость сухопутной границы области 7240 км., протяжённость водной границы со-

ставляет (км): 

а) 300 

б) 520 

в) 420 

4. Выберите правильные ответы. 

На территории Иркутской области могут разместиться одновременно: 

а) Италия, 

б) Великобритания, 

в) Китай, 

в) Франция, 

г) Дания, 

д) Португалия, 

е) Голландия 

5 Иркутская область по площади занимает место: 

а) 6, 

б) 5, 

в) 7, 

г) 3 

6. Разница во времени между Москвой и Иркутской областью составляет час: 

а) 4, 

б) 5, 

в) 7 

7. Дополните: 

Административный центр области - город … 

8. Распределите последовательно субъекты России, которые граничат с Иркутской областью с 

севера на восток, юг, запад: 

а) республика Бурятия 

б) республика Саха, 

в) республика Тыва 

г) Красноярский край, 

д) Читинская область 



Вариант 2 

1. Иркутская область граничит на западе и северо-западе с: 

а) республикой Бурятия 

б) Красноярским краем 

в) Читинской областью 

2. Область расположена на: 

а) юге Восточной Сибири 

б) на севере Восточной Сибири 

в) западе Восточной Сибири 

3. Площадь области составляет от территории России в %: 

а) 4,5 

б) 5,6 

в) 3,5 

4. Область находится в часовом поясе: 

а) 5 

б) 8 

в) 7 

5. Дополните. 

Расстояние от Иркутска до Балтийского моря – 4500 км, до Тихого океана – 2500 км, до Cе-

верного Ледовитого океана - … км. 

6. Распределите последовательно субъекты России, которые граничат с Иркутской областью с 

севера на запад, юг, восток: 

а) республика Бурятия 

б) республика Саха, 

в) республика Тыва 

г) Красноярский край, 

д) Читинская область 

7. Он по праву считается первым солеваром, мукомолом, земледельцем в Иркутской области. 

Положил начало русскому освоению территории Приангарья: 

а) Е.П. Хабаров 

б) А.Л. Чекановский 

в) В.А. Обручев 

8. Братский острог в устье реки Оки поставил М Перфильев в году: 

а) 1630 

б) 1624 

в) 1631 

Рельеф, полезные ископаемые. 

Вариант 1 

1. Выход древнего фундамента на поверхность земной коры: 

а) плита 

б) щит 

2. Максимальная высота области 2999м – это: 

а) г. Трехголовый Голец 

б) г. Хан-Ула 

в) г .Безымянный в хребте Кодар 

3. Установите соответствие полезных ископаемых 

 

 

 



1. рудные а) глина, мрамор, гипс 

2. строительные материалы б) слюда, тальк, калийные соли 

3. топливно-энергетические в) железные, медные, титановые 

  г) каменный угол, торф, нефть, газ 

4. Территория области в целом наклонена на: 

а) север и северо-запад 

б) север и северо-восток 

в) юг и юго- восток 

5. Горное обрамление Сибирской платформы сложено породами возраста: 

а) архейского 

б) протерозойского 

в) и того и другого 

6. Устойчивые участки земной коры: 

а) платформы 

б) геосинклинальные области 

7. На территории Иркутской области ведется добыча золота в районе: 

а) Мамско-Чуйском 

б) Бодайбинском 

в) Тунгусском 

8. На территории области преобладают высоты (м): 

а) от 400 до 500 

б) от 600 до 700 

в) от 500 до 600 

9. Назовите угольные бассейны области: 

а) Восточно-Саянский 

б) Иркутский 

в) Тунгусский 

г) Уигинский 

д) Канско-Ачинский 

Вариант 2 

1. Подвижные участки земной коры: 

а) платформы 

б) геосинклинальные области 

2. Минимальная высота области - село Кондратьево в долине реки Чуна составляет (м): 

а) 158 м 

б) – 28 

в) 120 

3. Установите соответствие полезных ископаемых: 

1. рудные а) глина, гипс, известняк 

2. строительные материалы б) слюда, тальк, калийные соли 

3. топливно-энергетические в) бурый уголь, торф, нефть, газ 

  г) марганцевые, медные, золото 

4. Иркутская область занимает: 



а) южную часть Сибирской платформы 

б) южную часть Западно-Сибирской плиты 

в) восточную часть Сибирской платформы 

5. Горы занимают часть площади области почти: 

а) 1/5 

б) 1/ 3 

в) 2/3 

6. На территории Иркутской области .ведется добыча слюды в районе: 

а) Мамско-Чуйском 

б) Бодайбинском 

в) Тунгусском 

7. Наиболее пригодны для земледелия, городского и промышленного строительства террито-

рии, лежащие на высоте: 

а) от 400 до 500 

б) от 600 до 700 

в) от 500 до 600 

8. На территории области наблюдаются землетрясения: 

а) нет 

б) да 

9. Назовите нефтегазоносные области: 

а) Ангарская 

б)Непско-Батуокинская 

в) Братско-Жигаловская 

г) Ленская 

Климат, воды области 

Вариант 1 

1. Климат Иркутской области: 

а) континентальный 

б) резко континентальный 

в) умеренно континентальный 

2. Самый холодный месяц: 

а) декабрь 

б) январь 

в) февраль 

3. Максимум осадков приходится на : 

а) июль-август 

б) февраль-март 

в) ноябрь-декабрь 

4. Самый короткий сезон года в области: 

а) зима 

б) лето 

в) весна 

г) осень 

5. Озеро Байкал расположено: 

а) в кратере вулкана 

б) в глубокой тектонической впадине 

в) в предгорной котловине 

6. Самый крупный приток Лены: 

а) Киренга 

б) Витим 



в) Нижняя Тунгуска 

7. В Иркутской области известно минеральных источников и скважин: 

а) 200 

б) 230 

в) 10 

8. Линии, соединяющие на карте точки с одинаковым давлением: 

а) изобары 

б) изотермы 

в) изогипсы 

Вариант 2 

1. Из атмосферных процессов на формирование климата оказывают влияние: 

а) Азиатский антициклон 

б) западный перенос воздушных масс 

в) и то и другое 

2. Самый тёплый месяц: 

а) июнь 

б) июль 

в) август 

3. Осадки на территории области распределяются: 

а) равномерно 

б) неравномерно 

4. Наименьшее количество осадков приходится на: 

а) июль-август 

б) февраль-март 

в) ноябрь-декабрь 

5. Водное зеркало Байкала находится: 

а) на высоте уровня моря 

б) более 450 м. над уровнем моря 

в) более 1000 м.над уровнем моря 

6. Главная водная артерия области: 

а) Иркут 

б) Лена 

в) Ангара 

7. Крупнейшее водохранилище области: 

а) Иркутское 

б) Усть-Илимское 

в) Братское 

8. Прибор для измерения атмосферного давления: 

а) термометр 

б) анемометр 

в) барометр 

Итоговая контрольная работа 

1. Площадь Иркутской области (тыс. км.2): 

а) 768 

6) 551 

в) 245 

2. Иркутская область расположена на: 

а) западе Восточной Сибири 

б) юге Западной Сибири 

в) юге Восточной Сибири 



3. Иркутская область расположена в часовой поясе: 

а) 5 

6) 9 

в) 7. 

4. На юго-западе область граничит с: 

а) Читинской область 

6) республикой Саха 

в) Красноярский краем 

г) республикой Тыва 

5. Положил начало открытию русскими Восточной Сибири, доказал что Верхняя Тунгуска и 

Ангара 

– одна и та же река : 

а) В. А. Обручев 

б) П.Д. Пянда 

в) В. Бугор 

6. Иркутская обл.занимает: 

а) южную часть Сибирской платформы 

б) южную часть Западно-Сибирской плиты 

в) восточную часть Сибирской платформы 

7. Горное обрамление Сибирской платформы сложено породами: 

а) архейского возраста 

б) протерозойского возраста 

в) и того и другого 

8. Сибирская платформа по возрасту: 

а) древняя 

б) молодая 

9. Максимальная высота области г. Безымянной в хребте Кодар в м.: 

а) 2875 

б) 2371 

в) 2999 

10. Климат Иркутской области: 

а) континентальный 

б) резко континентальный 

в) умеренно континентальный 

11. Поздней осенью и в начале зимы на Байкале дуют западные ветры, которые называются: 

а) сарма 

б) шелонник 

в) баргузин 

12 .Главная водная артерия области: 

а) Лена 

б) Енисей 

в) Ангара 

13. Покажите в какой последовательности происходит уменьшение мощности гумусового го-

ризонта у следующих почв: 

а) серые лесные 

б) тундро-глеевые 

в) дерново-подзолистые 

14. Озеро Байкал расположено: 

а) в кратере вулкана 

б) в глубокой тектонической впадине 



в) в предгорной котловине 

15. Закончите предложение. 

Живородящая рыбка, тело которой содержит до 30 % жира водится только в Байкале - … 

16. Самый крупный хищник тайги: 

а) волк 

б) росомаха 

в) бурый медведь 

17. Назовите животное, из рогов которого приготовляют лекарство пантокрин: 

а) косуля 

б) марал 

в) дикий северный олень 

18. Средняя плотность населения области составляет (чел/км2). 

а) 7,8 

б) 1 

в) 3,6 

19. Большая часть населения обл. сосредоточена на: 

а) севере 

б) юге 

в) востоке 

20. Большую площадь области занимают природно-территориальные комплексы: 

а) горные 

б) степные и лесостепные 

в) таежные 

21. Определить соответствия 

Дата Остроги 

1) 1631 а) Иркусткий 

2) 1661 б) Балаганский 

3) 1654 в) Удинский 

  г) Усть- Кутский, Киренский, Братский 

22 Болота области занимают % территории: 

а) 25 

б) 10 

в) 4 

23. На территории Иркутской обл.асти ведется добыча золота в районе: 

а) Мамско-Чуйском 

б) Бодайбинском 

в) Тунгусском 

Ответы к тестам 

Тема Географическое 

положение 

Рельеф, полезные 

ископаемые 

Климат, 

воды 

области 

Итоговая контрольная 

работа 

Вари-

ант 

№ 

1 2 1 2 1 2 1 



1 б б б б б в а 

2 в а в а б б в 

3 б а 1-в, 2-а, 

3-г 

1-г, 2-а, 

3-в 

а в в 

4 а,б, г, д, 

е 

в а а в б г 

5 а 3000 в б б б б 

6 б г, в, а, д, 

б 

а а б в а 

7 Иркутск а б а б в в 

8 б, д, а, в, 

г 

в в б   в а 

9     б, в, д б,в     в 

10             б 

11             а 

12             в 

13             а,в,б 

14             б 

15             голомянка 

16             в 

17             б 

18             в 

19             б 

20             в 

21             1-г,2-а, 3-б 

22             а 

23        

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

9 класс 

 

Итоговое тестирование по географии Иркутской области 9 класса   

по разделу «Экономическая география Иркутской области» 

 

1. Иркутская область граничит с: 

А) Красноярским краем    

Б) Монголией  

В) Забайкальским краем     

Г) Республикой Бурятия  

Д) Республикой Алтай 

2. Иркутская область расположена на материке: 

А) Европа    В) Евразия  

Б) Азия      

3. Если в Иркутской области 15 часов, то, сколько в Москве: 

А) 12 ч   В) 24 ч 

Б) 17 ч    Г) 10 ч 

4.  протяженность области с севера на юг    

А) 1500 км  

Б) 1300 км 

В) 1600 км  

5.  в каком году образована Иркутская область в современных границах  

А) 1937   В) 1947 

Б) 1930    Г)  1951 

6. какова численность населения Иркутской области (тыс.чел) 

А) 2833    В) 2422 

Б) 2713    Г) 1976 

7. самый «старый» город в Иркутской области  

А) Киренск    В) Нижнеудинск  

Б) Зима     Г) Братск  

8. самый «молодой» город в Иркутской области 

А) Зима    В) Саянск 

Б) Вихоревка    Г) Иркутск 

9. назовите крупный центр добычи золота  

А) Мама    В) Качуг 

Б) Нижнеудинск   Г) Бодайбо 

10. специализацию Иркутской области представляют следующие отрасли 

А) легкая, топливная, машиностроение    

Б) электроэнергетика, цветная металлургия, лесная               

В) черная металлургия, химическая, машиностроение   

Г)  электроэнергетика, легкая, цветная металлургия 

 

11. почему Иркутская область специализируется на производстве алюминия 

А) обеспечена трудовыми ресурсами      

Б) обеспечена дешевым топливом                

В) обеспечена дешевой электроэнергией 

Г) по всем названым причинам 

12. перечислите ГЭС Иркутской области  

1.___________________________ 



2._________________________________ 

3._________________________________ 

4._________________________________ 

13. Укажите ошибку в характеристике хозяйства Иркутской области  

А) лидер по РФ по производству алюминия 

Б) импортер электроэнергии 

В) экспортер лесной промышленности   

Г) импортер алюминиевого производства  

14. чем вызвана экологическая проблема Байкала  

А) строительством каскада ГЭС       

Б) высокой концентрации химической промышленности на Байкале   

В) большим забором воды на орошение     

Г) строительством целлюлозно-бумажного комбината   

15. плотность населения Иркутской области (чел./км2) 

А) 5,2    В) 3,13 

Б) 4,7    Г) 8,3  

16. какое место в РФ занимает Иркутская область по площади  

А) 5   Б) 9 

В) 7   Г) 2 

17. Дополните:  

Административный центр области - город … 

18. Область расположена на: 

а) юге Восточной Сибири   б) на севере Восточной Сибири    в) западе Восточной Сибири 

19. Братский острог в устье реки Оки поставил М. Перфильев в году: 

а) 1630    б) 1624    в) 1631 

20. На территории Иркутской области ведется добыча золота в районе:  

а) Мамско-Чуйском    б) Бодайбинском    в) Тунгусском 

21. На территории области преобладают высоты (м): 

а) от 400 до 500    б) от 600 до 700    в) от 500 до 600 

22. Назовите угольные бассейны области: 

а) Восточно-Саянский    б) Иркутский    в) Тунгусский     г) Уигинский    д) Канско-Ачинский 

23. На территории Иркутской области ведется добыча слюды в районе:  

а) Мамско-Чуйском     б) Бодайбинском     в) Тунгусском 

24. Климат Иркутской области:  

а) континентальный     б) резко континентальный     в) умеренно континентальный 

25. Самый холодный месяц: 

а) декабрь     б) январь    в) февраль 

26. Максимум осадков приходится на: 

а) июль-август     б) февраль-март     в) ноябрь-декабрь 

27. Самый короткий сезон года в области: 

а) зима     б) лето     в) весна     г) осень 

28. Главная водная артерия области: 

а) Иркут    б) Лена    в) Ангара 

29. Крупнейшее водохранилище области: 

а) Иркутское    б) Усть-Илимское     в) Братское 

30. Площадь Иркутской области (тыс. км.2):  

а) 768    6) 551    в) 24511. 

31. Закончите предложение. 

Живородящая рыбка, тело которой содержит до 30 % жира водится только в Байкале - …  

32. Самый крупный хищник тайги: 



а) волк    б) росомаха     в) бурый медведь 

33. Назовите животное, из рогов которого приготовляют лекарство пантокрин:  

а) косуля    б) марал     в) дикий северный олень 

34. Средняя плотность населения области составляет (чел/км2).  

а) 7,8    б) 1    в) 3,6  

35. Большая часть населения обл. сосредоточена на:  

а) севере     б) юге    в) востоке 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс. 

Методическая разработка для проведения открытого урока по теме 

«Экологическая обстановка в Иркутской области и виды воздействия на окружающую 

среду». 

(экологическая конференция) 

Цели: 

 

 Обучающая:  

Создание условий для ознакомления обучающихся с особенностями эколо-

гической обстановки в Иркутской области. Изучение основных видов воз-

действия различных факторов на окружающую среду. 

 

Развивающая: 

Создание условий для привлечения внимания обучающихся к экологиче-

ским проблемам страны, родного края, для выявления степени антропоген-

ного воздействия на природу и экологические последствия 

 

Воспитательная: 

Создание условий для активизации познавательной, творческой деятель-

ность обучающихся, развития  умения работать с различными информаци-

онными источниками, воспитание чувства патриотизма, культуры общения 

и дискуссий, формирование активной жизненной позиции 

 

Требуемый уровень для усвоения темы в области общих компетенций 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

Тип урока:  экологическая конференция 

Вид урока: диспут 

Форма проведения: обучающиеся,  объединенные в ролевые  группы 

выступают по плану конференции и участвуют в диспуте. 

Средства обучения: 

Мультимедиа оборудование для просмотра фильмов: «Жить или не жить» - ООО «Видеостудия 

КВАРТ»; презентации обучающихся «Экологическая обстановка Иркутской области»; сообще-

ния обучающихся; раздаточный материал  (Приложение 2 - опорный конспект «Экология и 

охрана природы в Иркутской области» из учебника Бояркин В. М., Бояркин И. В. География 

Иркутской области, 2011год, Приложение 3 -  ВОПРОСЫ для актуализации). 

Газетные статьи: Арбузова, Е. Чисто символическое послание / Е. Арбузова // Коммерсант. – 

2009. – 26 нояб. – С. 2. О визите иностранных экологов на территорию Иркутской области;  

Поблинкова, А. Мы можем сделать мир лучше / А. Поблинкова // Вост. – Сиб. правда. - 2009. -



29 янв. – (Прил.: Ступеньки. С. 3). О международной конференции по экологии среди учащихся 

Иркутска; Тарбеев, И. Заряженный источник / И. Тарбеев // Вост. – Сиб . правда. – 2009. – 28 

янв. – С. 1-2.  О качестве питьевой воды в Иркутской области и загрязнении 

бытовыми отходами рек; 

Сайты: Экология и охрана природы в Иркутской области - 

http://irkipedia.ru/content/ekologiya_i_ohrana_prirody_v_irkutskoy_oblasti;   Байкальская экологи-

ческая волна - http://www.baikalwave.eu.org/;   

Основные требования к подготовке обучающихся – аргументированно объяснять отрица-

тельное и положительное влияние человека на  окружающую среду, оценивать характер при-

родопользования. 

Междисциплинарные связи: с учебными дисциплинами биология, химия, физическая и эко-

номическая география. 

Метапредметные умения:  

 Выявлять причинно-следственные связи внутри природных комплексов,  анализировать 

связи соподчинения и зависимости между компонентами. 

 Работать  с текстами, схемами, статистикой, интернет ресурсами, географическими кар-

тами; искать дополнительные источники информации. 

 Формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, уметь дискутиро-

вать. 

Подготовка к конференции: 

     Обучающиеся делятся  на несколько групп: «Водный десант», «Зеленый флаг», «Чистый 

воздух», «Эксперты экологи», «Эксперты геологи»  с целью  обсуждения и исследования эко-

логической обстановки в Иркутской области. В группах распределяются роли участников, 

определяются выступающие.    

     В роли координатора конференции выступает преподаватель.  Каждая группа получает опе-

режающие задания  исследовательского характера, самостоятельно изучает периодическую пе-

чать, материалы и интернет сайты (см. средства обучения). Принцип работы конференции за-

ключается в реализации цели урока через работу групп. 

Ход экологической конференции 

Организационный момент (1 минута)  
   Преподаватель приветствует участников конференции и сообщает, что  принцип  проведе-

ния  занятия строится на выполнении каждой группой  определенной функциональной роли.  

Участники конференции могут вступать в полемику, дискуссировать, уточнять информацию, 

отстаивать свою точку зрения использую информационный, статистический и наглядный мате-

риал. 

I. Актуализация (10 мин) 

Просмотр выдержек из фильма «Жить или не жить» 

Преподаватель:  

Вы слышите люди, как плачет Земля? 

По-варварски с ней обращаться нельзя. 

Нельзя так безжалостно Землю губить, 

Нельзя жить на ней и ее не любить. 

Нельзя не любить этих белых берез, 

Волнующих русскую душу до слез, 

Нельзя не любить синих рек и морей, 

Цветущих лугов и зеленых полей. 

Травы у пруда в серебристой росе, 

Бегущей волны по песчаной косе. 

Нельзя не любить земляничных полян,  

Сиреневой дымкой плывущий туман. 

http://irkipedia.ru/content/ekologiya_i_ohrana_prirody_v_irkutskoy_oblasti
http://www.baikalwave.eu.org/


Нельзя не любить яблонь в пышном цвету, 

Нельзя не беречь эту вот красоту, 

Нельзя на земле все живое губить, 

Нельзя жить на ней и её не любить.  

Стихотворение Т.А. Мизгирева  

Последнее время слово «экология» звучит все чаще и чаще. Если раньше мы не очень – то вни-

кали в смысл этого понятия, то сегодня содрогаемся  от тех ужасающих фактов преступной 

травли и убийства природы, а это значит и себя. Иркутская область характеризуется сложным 

комплексом экологических  проблем, связанных с  загрязняющим влиянием промышленностью, 

с интенсивным использованием природных ресурсов. В связи с этим мы предлагаем вам принять 

участие в экологической конференции, на котором мы обсудим основные экологические про-

блемы нашего родного края,  причины их возникновения и возможные пути выхода из  кризис-

ного положения.  

II. Конференция (25 мин) 
Итак, мы с вами присутствуем на экологической конференции, которая собралась для того, чтобы 

выявить какова экологическая обстановка в Иркутской области и какие виды воздействия влияют 

на окружающую среду Иркутской области. 

Слово предоставляется «Экспертам экологам»  об экологической обстановке в Иркутской обла-

сти. Обучающиеся представляют свои презентации подготовленные по газетным статьям и ин-

тернет ресурсам. (Приложение 1) 

Преподаватель: Почему возникли экологические проблемы? Причины разные. Предлагаю 

начать нашу конференцию со знакомства с оценки «Экспертов геологов» о состояние  геологи-

ческой среды. 

«Эксперты геологи». Экологическая оценка геолого-почвенной среды 

На геоэкологическую обстановку в области оказывают влияние такие факторы, как повышен-

ное содержание тяжелых металлов в горных породах и грунтовых водах, а также высокая тех-

ногенная нагрузка. Повышенное содержание тяжелых металлов в горных породах характерно 

почти для всей области. Почва, как главный фундамент жизни, испытывает техногенное и ан-

тропогенное влияние. Наблюдается общая тенденция деградации почв, сокращения их площа-

дей, снижения плодородия и урожайности. Загрязнение почв происходит за счет выбросов про-

мышленными предприятиями и автотранспортом взвешенных частиц в виде золы, пыли и газов. 

Миграция элементов в почве протекает медленнее, чем в воздухе или в воде, и процесс накоп-

ления химических веществ идет быстрее, так как самоочищение в почвах замедлено. 

Отмечается повышенное содержание в почвах тяжелых металлов: ртути, свинца, цинка, мар-

ганца и других веществ, превышающих ПДК в 1,5-2 раза и более. Особенно высокое загрязне-

ние почв наблюдается в окрестностях крупных промышленных центров (Иркутске, Ангарске, 

Черемхове, Свирске, Братске, Шелехове, Зиме). Эрозированные почвы области составляют 64% 

от общей площади 2804 тыс. га. Подвержено водной и ветровой эрозии 20%. Для приостанов-

ления развития этих процессов необходима посадка полезащитных лесных полос, научная ор-

ганизация севооборотов, установление оптимального соотношения площадей лесных и сель-

скохозяйственных угодий. Почвы области нуждаются в органических и минеральных удобре-

ниях, правильном их соотношении при внесении. 

Для прекращения дальнейшего загрязнения почв вредными химическими веществами необхо-

димо ликвидировать главный источник загрязнения - выбросы вредных веществ промышлен-

ными предприятиями и автотранспортом за счет внедрения новой технологии производства и 

совершенствования системы очистных сооружений, перевода автотранспорта на неэтилирован-

ный бензин, как об этом уже говорилось выше. 

Преподаватель: Итак, мы рассмотрели точку зрения «экспертов геологов» прошу вопросы 

(дискуссия), а как обстоят дела по состоянию атмосферного воздуха, общество «Чистый воз-

дух» пожалуйста. 



«Чистый воздух» Состояние атмосферного воздуха. 

    По объемам выбросов вредных веществ область находится среди регионов России с наиболь-

шими объемами выбросов. В 2008 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

в области составили 439 тыс. тонн, в 2009 г. — 531 тыс. тонн. 

Иркутский областной комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Минпри-

роды РФ организовал наблюдения на 165 предприятиях области, имеющих сбросы в водоемы, 

и 1525 предприятиях, имеющих выбросы в атмосферу. Создано 120 лабораторий. Наблюдение 

за состоянием воздуха ведутся в 22 городах и населенных пунктах, на 48 стационарных пунк-

тах.  Государтвенный контроль источников загрязнения осуществляется 6 инспекциями, бази-

рующимися в Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Саянске, Иркутске. 

Без пищи человек может жить пять недель, без воды пять дней, без воздуха пять минут. Это 

говорит о том, насколько велико его значение. Воздух, составной частью которого является 

кислород, поддерживает дыхание, горение. Без воздуха, как и без воды, нет жизни на земле. 

Состояние воздушного бассейна в Иркутской области неудовлетворительное, а в ряде промыш-

ленных центров — критическое.  Города Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Зима. Братск. 

Усть-Илимск занесены в общероссийский список городов с наибольшим загрязнением воздуха, 

что составляет 16% от общего количества городов России, внесенных в этот список. 

Тревожное положение сохраняется в Зиме, где многомиллионная залежь отходов Зиминского 

гидролизного завода, прекратившего свою деятельность, самовозгорается и отравляет воздуш-

ное пространство города и сел. 

Суммарное количество загрязняющих вредных веществ 108 наименований, выброшенных в ат-

мосферу 525 предприятиями в 1990 г., составило 1298 тыс. т, в 1992 г. — 1251 тыс. т, в 2006 г. 

— 531,8 тыс. т, в том числе твердых — 126, 8 тыс. т, газообразных — 405 тыс. т. 

Города Ангарск, Братск, Иркутск, Зима остаются главными загрязнителями атмосферы по сей 

день. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются тепловые электростанции, котель-

ные предприятий коммунального хозяйства, работающие на угле (27%). Значительная доля вы-

бросов приходится на автотранспорт, работающий на мазуте и этилированном бензине (от 26,5 

до 29,7%). 

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу имеют тенденцию к незначительному 

сокращению по области в целом и по городу Усолью-Сибирскому. Сохраняется тенденция к 

увеличению в Ангарске, наблюдается стабилизация в Братске. 

Основными составляющими выбросов в атмосферу являются: твердые вещества, окиси угле-

рода, окиси азота, диоксид серы, углеводород. 

Для улучшения экологического состояния воздушного бассейна области необходимо перевести 

тепловые электростанции, котельные промышленных предприятий и коммунального хозяйства 

на природный газ. По заключению специалистов, это уменьшит выбросы вредных веществ в 

атмосферу на 20-30%, а выбросы окислов серы, золы в 3-4 раза. 

Кроме того, необходимо перевести такие вредные производства, как БЦБК, АО «Байкалпро-

теин», «Саянскхимпласт», «Усолъехимпром» на новую, безвредную для окружающей среды 

технологию; на 60% сократить выбросы метилмеркоптана, сероводорода, сероуглерода на цел-

люлозно-бумажных предприятиях за счет дожигания и подавления с применением катализато-

ров; провести реконструкции алюминиевых заводов по оптимизации производственных про-

цессов и уменьшению выбросов фтористых соединений, перевести автотранспорт на неэтили-

рованный бензин и оборудовать его системами нейтрализации отработанных газов; закрыть 

дрожжевой цех на БЦБК, что сократит на треть выбросы вредных веществ; перепрофилировать 

БЦБК на экологически безвредное производство с замкнутым циклом водоснабжения; на АО 

«Протеин» сократить производство белка на треть; Ново-Иркутскую ТЭЦ перевести на мало-

зольньй уголь. 



Преподаватель: Спасибо, замечания и предложения участников конференции (дискуссия). 

Слово предоставляем  следующей группе «Водный десант». 

«Водный десант». Состояние водных ресурсов. 

Вода — это живая кровь планеты, благодаря которой существует жизнь. «Вода, у тебя нет ни 

вкуса, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя 

сказать, что ты необходима для жизни: ты сама жизнь», — такую высокую оценку воде дал 

Антуан де Сент-Экзюпери. «Мы не ценим воду, пока не высохнет колодец», — гласит монголь-

ская пословица. 

Воды действительно много в Иркутской области (см. раздел «Воды»), ее с избытком хватает на 

питьевые, промышленные и хозяйственные нужды, но мы относимся к ней расточительно, по-

жалуй, варварски. Ресурс этот хотя и возобновимый, тем не менее, он требует рационального 

использования и заслуженной охраны. Воды может быть много, но качество ее может посте-

пенно ухудшаться. Чистая вода - это здоровье человека. 

Основными хранилищами поверхностных вод области являются озеро Байкал и ангарские во-

дохранилища. 

В охране водных объектов Байкал занимает особое место не только в области, стране, но и в 

мире. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Подземные воды области в среднегодовом исчислении равны 850 мэ/с и распределяются по 

территории неравномерно. В пределах аграрно-промышленного комплекса они находятся под 

значительным техногенным воздействием. Повышенное загрязнение подземных вод наблюда-

ется в районах Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхова, Иркутска. 

Количество использованной свежей воды из водоемов всеми видами организаций и предприя-

тий в 1990 г. составило 2298 млн. м3. в 1992 г. - 2025 млн. м3, в  1996 г. — 1540,5 млн. м3,  в 

2005 г. — 1140 млн. м3, в 2006 г. — 1112 млн. м3. 

Самыми водоемкими производствами являются Ангарская нефтехимическая компания (1.3 

млрд. м3), Братский ЛПК (800 млн. м3), БЦБК (216 млн. м3). 

Первое место по количеству потребляемой воды в промышленном производстве занимает теп-

ловая электроэнергетика. затем нефтяная и химическая промышленность, целлюлозно-бумаж-

ная с гидролизной, горнодобывающая и другие. 

Основными компонентами, загрязняющими воду, являются: сероводород, хлориды, сульфиты, 

метанол, взвешенные вещества, формальдегид и другие. Можно себе представить, в каком виде 

вода возвращается в естественные водоемы области. Причем это не разовый сброс, а ежегодное 

«пополнение». Контроль за сбросом воды в естественные водоемы ведется на 165 предприя-

тиях. Сброс сточных вод в 2005 г. — 972 млн. м3, в 2006 г. — 1003 млн. м3. 

Уменьшение сброса воды в поверхностные водоемы в 1992-1996 гг. по сравнению с 1990 г. 

объясняется увеличением использования объемов оборотной воды, снижением объемов произ-

водства и экономией. 

Для существенного улучшения качества сбрасываемых вод в открытые водоемы необходимо 

совершенствование технологии производства на водоемких предприятиях и систем очистных 

сооружений, переход водоемких предприятий на оборотное водоснабжение. Необходимо уве-

личить качество и мощности городских очистных сооружений. Для сохранения основного ис-

точника воды — озера Байкал — перепрофилировать БЦБК, переместить с побережья озера все 

экологически опасные производства. 

Животноводческие фермы, расположенные вблизи малых рек, следует перенести в места, от-

куда было бы невозможным попадание отходов с ферм в водоем, а также сократить использо-

вание пестицидов в сельском хозяйстве, перейти на биологические методы борьбы с сорняками. 

Преподаватель: Конечно вода – это источник жизни, каковы пути решения данной проблемы? 

Дискуссия. Далее мы слово предоставляем  группе «Зеленый флаг» 



«Зеленый флаг» Лес как природный комплекс содержит большие запасы древесины, ягод, гри-

бов, лекарственных растений, многообразен его животный мир. Лес — основное наше богат-

ство. В Законе «Об охране природы» записано: «Леса подлежат охране и регулированию ис-

пользования как источники древесины и другого технического сырья, пищевых и кормовых 

продуктов, как места обитания полезных животных и растений, как важная часть географиче-

ской среды, имеющая полезащитное, климатическое, оздоровительное и культурно-эстетиче-

ское значение». 

Лес — это не только древесина, но и главный поставщик кислорода в атмосферу. Известно, что 

гектар леса выделяет за год более 1100 м3 кислорода, т. е. примерно столько, сколько нужно 

для дыхания человеку. Лес очищает воздух, обогащает его фитонцидами. Лес, как и другая рас-

тительность, в значительной мере подвергается техногенному воздействию. 

С удивительной быстротой сокращаются лесные массивы нашей области. Только водами Ир-

кутского, Братского и Усть-Илимского водохранилищ затоплено 7387 км2, часть леса осталась 

даже не вырубленной и ушла на дно водохранилищ. 

Ежегодно заготавливается в лесах области более 34 млн. м3 древесины, что равнозначно сведе-

нию леса с площади более 150-200 тыс. га. При заготовке древесины с использованием совре-

менной техники повреждаются молодая поросль, ягодные кустарники, нарушается почвенный 

покров, среда обитания животных. Часть древесины остается в лесосеках, засоряет их, способ-

ствуя размножению лесных вредителей. 

Ежегодно повреждается и уничтожается пожарами до 300-450 тыс. га лесных угодий. Урон 

наносится, особенно кедровнику, лесными вредителями и заготовителями орехов. 

Высокая степень незащищенности леса наблюдается в южной, хорошо обжитой территории об-

ласти, вблизи железной дороги, рек, где в течение длительного времени ведется заготовка дре-

весины. Леса вокруг городов Шелехова, Ангарска, Усолья-Сибирского, Саянска, Братска за-

метно повреждены выбросами промышленных предприятий. 

За последние годы центр заготовки леса переместился в северные, северо-западные районы, 

ближе к центрам его переработки. Здесь должны быть учтены ошибки, допущенные при лесо-

заготовках в южных районах области. 

В охране лесов от пожаров задействованы специализированные отряды пожарников, которые 

используют современную технику - самолет Бе-200. В области созданы школьные лесничества 

при байкальской, большелугской, будаговской, окрябрьской и других школах. Члены лесни-

честв совместно с работниками лесхозов заготавливают семена хвойных пород, охраняют му-

равейники, высаживают саженцы деревьев. 

В целях уменьшения антропогенного влияния на природные территориальные комплексы и 

поддержания их на современном уровне лесхозам, леспромхозам и другим хозяйствам необхо-

димо проделать большую и неотложную работу по выполнению постановлений правительства 

об охране лесов. Каждый житель области обязан внести сюда свою лепту, не забывая, что лес 

наш первый друг, наше здоровье, богатство. 

Преподаватель. Исходя из всего того, что мы услышали давайте сделаем общие выводы (дис-

куссия). 

Выводы:  территория  Иркутской  области, как и другие территории России,  характеризуется 

как зона со сложной экологической обстановкой, на природу которой влияют различные фак-

торы, но наибольшую роль в формирование современной экологической  ситуации в области 

играет антропогенный фактор.  Высокое загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных 

и подземных вод, почвы, а также деградация флоры и фауны в области обусловлены влиянием 

- ЧЕЛОВЕКА. Большая антропогенная нагрузка на окружающую природную среду оказывает 

негативное воздействие на состояние здоровья населения. И прежде чем кричать и судить дру-

гих необходимо начать с экологии своей души. Когда мы начнем спрашивать с себя, только 

тогда можно будет начать решать экологические проблемы. 

III. Рефлексия (8 минут) 



Преподаватель  

На уроке мы говорили экологических проблемах нашей области. Я надеюсь, что сегодня каж-

дый из нас почувствовал боль Земли Иркутской и сейчас, я бы хотела, чтобы вы ответили на 

вопросы, которые лежат в раздаточном материале (приложение 3).  

ВОПРОСЫ 

Что Вы открыли для себя на этой экологической конференции.  

Три события, которые вас больше всего тронули. 

Три пути решения проблемы экологии в Иркутской области. 

Три самых важных чувства, которые вызвала у вас конференция. 

Преподаватель 
Не природе нужна защита. Это нам необходимо ее покровительство: чистый воздух, чтобы ды-

шать, вся Природа, чтобы жить. Она – Природа – была и всегда будет сильнее человека, ибо 

она его породила. Он лишь миг в ее жизни. Она же вечна и бесконечна. Человек для нее деталь. 

Она для него – все. А потому, не вреди!   

IV. Комментирование оценок, домашнего задания (1 мин). 

 

9 класс.  

Разработка урока на тему: «Население и хозяйство Иркутской области» 

Тема: Население. 

Цели: Рассмотреть, как шел процесс заселения Иркутской области, какова численность насе-

ления; национальный состав, распределение населения между городом и селом. Формировать 

навыки работы с текстом учебника, с картами, диаграммами, статистическими материалами. 

Воспитывать интерес к изучению родного края.  

 Ход урока. 

1. Орг. момент. 

2. Новый материал. (беседа- лекция)                                                        

      План. 

1. Из истории формирования населения области 

2. Численность населения. 

3. Плотность населения. 

4. Национальный состав. 

5. Городское и сельское население. 

6. Трудовые ресурсы. 

7. Образование, наука, искусство. 

1. Из истории формирования населения области 

История формирования населения Иркутской области начинается с древне- и новокаменных 

веков.  

НОВОКАМЕННЫЙ ВЕК (4-3 тысячелетие до н.э.).Проживали на берегах Ангары, Лены. Ос-

новным занятием была охота на лосей, оленей, медведей, кабанов и рыболовство. Племенами 

был изобретен лук, наконечники стрел, топор из нефрита. 

МЕДНО-БРОНЗОВЫЙ ВЕК(4-1 тысячелетие до н.э.) Растет численность племен, появляются 

изделия из меди и бронзы, ножи, рыболовные крючья, иглы, шилья.  

В 6-10 в.в. на берегах Байкала, Ангары, Лены, в Тункинской долине  

 Проживали КУРЫКАНЫ наиболее многочисленный и сильный народ из древнего тюрского 

племени. Основное занятие: коневодство охота(вели кочевой образ жизни), а также земледе-

лие, орошение сенокосных угодий. 

            КУРЫКАНЫ + МОНГОЛЫ = БУРЯТЫ (на юге) 

                                                        ЭВЕНКИ, ЯКУТЫ (на севере)      



К приходу русских на территории Иркутской области проживали буряты, эвенки и тофалары. 

БУРЯТЫ составляли большую часть населения, они делились на родовые и племенные 

группы, не всегда ладившие между собой. Вели полукачевой образ жизни, занимались разве-

дением крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей; охотой, орошением, кузнечным делом. 

ЭВЕНКИ населяли северные районы области, разводили оленей, охотились на зверей и пуш-

ных зверьков. Вели кочевой образ жизни, жили родами. 

 ТОФАЛАРЫ (ТОФЫ)небольшая по численности  древняя народность,  населяет горные рай-

оны Восточного  Саяна , основным занятием до сих пор является оленеводство, охота, рыбо-

ловство. 

 17 ВЕК  за землепроходцами шли купцы, промышленники, крестьяне для освоения при-

острожных земель. 

      Основной приток населения был связан с окончанием Московского тракта(1760г.) и 

Транссибирской ж.д.(1898г.) 

       Численность населения значительно выросла за счет ссыльных и политзаключенных.  

 20 ВЕК население росло за счет новостроек .  

2. Численность населения. 

На 1 января 1999г. =2758,2 тыс. чел. ( 2% РФ или 30% В .Сибири) 

Т№2 с.116 «Динамика численности населения» 

Численность зависит: рождаемость, смертность, социально-экономические условия (Матери-

альное благосостояние, жилищные условия, культура и образование, урбанизация, индустриа-

лизация…) 

Рис. 45 с. 117 «Естественный прирост населения» 

Т№3с. 118 

3. Плотность населения. 

Средняя плотность населения:3,6 чел./км²  ( в РФ 8,7 чел./км² 

Наибольшая плотность- на Ю-З 50 чел./км² 

3. Национальный состав. 

Русские-84% 

Украинцы- 3,7% 

Буряты3,2% 

Татары- 1,7% 

Белорусы – 1,1% 

Другие = 3,1% (эвенки 1,4 тыс. ,тофы 630 чел.) 

5. Городское и сельское население. 

     До 1913г. в городах проживало 70 тыс. чел. (10,2 %) 

                     в сельской местности  617 тыс. чел. (89,8%) 

За годы советской власти ситуация изменилась: 

Город -2202,8тыс. чел. (80%)           Село- 565 тыс.чел. (20%) 

 До 1913г. было 7 городов, сейчас- 22, ПГТ -59, сельских населенных пунктов -1506. 

6. Трудовые ресурсы. 

 Т№4  «Численность экономически активного населения» 

Рис. 46 с. 122. «Распределение трудовых ресурсов по отраслям» 

Рис.47.с. 123. «Распределение населения, занятого в  различных секторах экономики» 

7. Образование, наука, искусство. 

Сейчас в Иркутской области:1,5 тыс. школ, 11 ВУЗов, Академический центр, 9 театров, 14 му-

зеев, много ценных исторических памятников.  

 

 

 

Методическая разработка урока-игры  по географии Иркутской области  



1. Тема «Города Иркутской области», на которую отводится 2 часа, изучается в раз-

деле  «Население области». 

2. Тип урока:   Контроль и оценка знаний. 

3. Форма урока: урок – игра  

4. Место урока в тематическом планировании: заключительный урок по теме «Города 

Иркутской области». 

                             Тема: «Города Иркутской области» 
  

   Как положено по обычаю, 

по традиции вековой, 

Каждый город своё обличие 

и характер имеет свой. 

Каждый славен своим наречием, 

горд особою красотой. 

                           Н. Винокуров 

Задачи:  
1.     закрепить у обучающихся полученные ранее знания о городах Иркутской области; 

2.     патриотическое воспитание: 

- осознание неповторимости Отечества, гордость за сопричастность к деяниям предков     и 

современников; 

- актуализировать в сознании обучающихся образ Родины; 

- вызвать у учащихся интерес к настоящему своего родного края; 

- расширять представление о своей «малой родине»; 

    3.      развивать внимание, логическое мышление, познавательный интерес, выдержку. 

Реквизиты: презентация «Города Иркутской области», карточки с описанием городов, стихи 

о городах. 

Ход урока: 
1.     Вступительное слово учителя. 

2.     Игра «Узнай город по описанию». 

3.      Чтение стихотворения «Город мечты» Любови Цымбаловой (об Усть-Илимске). 

4.     Продолжение игры. 

5.     Чтение стихотворения «Моё Усолье» Ирины Поляковой. 

6.      Продолжение игры. 

7.     Окончание игры. Подведение итогов. Награждение победителя. 

Вступительное слово учителя: 
   Наша страна велика, богата, красива. Долины и горы, леса и поля, реки и озёра, города и по-

сёлки – всё это наша родина – Россия. Богата она не только уникальной и разнообразной при-

родой, но и, замечательными, талантливыми людьми, их историей, их достижениями. 

   Наша Иркутская область богата большим числом городов – мелких, средних, крупных. Каж-

дый из них уникален своей историей, своей судьбой, своим неповторимым обликом. 

Однако любить свою Родину, гордиться её может только человек, который знает свою страну, 

свою «малую родину». Российский писатель и географ Юрий Константинович Ефремов ска-

зал так: «Люблю и знаю. Знаю и люблю. И тем полней люблю, чем глубже знаю». 

Проверить ваши знания о городах Иркутской области нам сегодня поможет игра «Узнай город 

по описанию». 

Учитель объясняет условия игры. 

Угадай город по описанию. «Города Иркутской области» 
1. Численность населения 254,5 тыс. ч. В 17 веке не рядовой острог, а центр обширного и не-

сметного богатства Ангарского края. Через этот город в 1673 г. совершил путешествие на 



Амур и дальше на восток В. Поярков, а в l649г. на Амур последовал Е. Хабаров. Основой со-

временного города является ГЭС, алюминиевый завод, лесоперерабатывающий комбинат. Вы-

сокая концентрация предприятий в городе сильно сказалась на ухудшении экологических 

условий города. На живописном побережье находится курорт и всероссийский лагерь для де-

тей.                        Братск. 

2. Численность населения 19,3 тыс. ч. Небольшой город-спутник районного центра. Основные 

предприятия промышленности - завод «Востсибэлемент», завод изготавливающий центробеж-

ные вентиляторы и др. продукцию. Есть ж/д станция, небольшой порт, школы, электромеха-

нический техникум, музыкальное училище. 

Свирск. 

3. Численность населения 20,2тыс.ч. Расположен на юго-западном берегу оз. Байкал. Это 

крупный ж/д пункт ВСЖД. Центр добычи мрамора, в прошлом центр добычи слюды. Здесь 

работает рыбоконсервный завод, звероферма по выращиванию песцов. 

Слюдянка 

4.Численность населения 68,2тыс.ч. Основан в 1772г. Быстрый рост города связан со строи-

тельством ж/д магистрали, выгодным ГП и наличием месторождений высококачественного 

каменного угля.                

Черемхово 

5. Численность населения 47 ,2тыс. ч. Самый молодой город области. Его возникновение и 

быстрый рост связаны со строительством электромеханического комбината. Школы, детские 

сады, магазины, учреждения культуры и общественного питания построены здесь на уровне 

лучших российских образцов градостроительства.          

Саянск 

б. Численность населения 2бб,4тыс.ч. Город химиков, возникновение города связано со строи-

тельством нефтехимического комбината. Это крупный промышленный центр федерального 

значения. Здесь работает швейная фабрика по пошиву верхней одежды, предприятия пищевой 

промышленности, прекрасный Музей часов. Город входит в число самых загрязнённых горо-

дов России.               

Ангарск 

7. Численность населения 106тыс.ч. Строительство города связано со строительством ГЭС, на 

строительстве её побывала композитор А. Пахмутова и написала песню. Ежесуточно с подъ-

ездных путей города отправляется 35-40 вагонов, загруженных целлюлозой, древесностру-

жечными плитами, пиломатериалами и др. продукцией химической переработки древесины. 

Усть-Илимск 

8. Численность населения 592,4тыс.ч. Старинный сибирский город, в котором много памятни-

ков истории, культуры. Здесь сосредоточено более 70 предприятий различных отраслей хо-

зяйства: ГЭС и ТЭС, машиностроение, металлообработка, самолётостроение, производство 

радиоприёмников, предприятия обслуживающие ж/д и авиационный транспорт. Большая 

часть промышленности сосредоточена в пределах города, что ведёт к его загрязнению. 

Иркутск 

9. Численность населения 104,lтыс.ч. Город вырос на территории, отведённой казацкому пяти-

десятнику Анисиму Михалёву для организации варки соли. Сейчас этот город - крупный 

центр химической промышленности, фармацевтического производства. Здесь работает спи-

чечный комбинат, мебельная фабрика и др.  Есть курорт, не уступающий хорошо известным 

курортам Пятигорска, Одессы. 

Усолье-Сибирское 

10. Численность населения 40,7тыс.ч. Это крупный транспортный узел и центр лесоперера-

ботки. Одним из ведущих предприятий является завод по ремонту дорожно-строительных ма-

шин, шпалопропиточный завод, автодорожные мастерские. 

Тайшет 



11. Численность населения 15,8тыс.ч. С этим городом связаны судьбы братьев Лаптевых, 

В.Беринга, через него пролегали пути писателей И.А.Гончарова, В.Г. Короленко. Современ-

ный город - крупный речной порт с судостроительными мастерскими, затонами, причалами. 

Здесь находится крупный аэропорт. 

Киренск 

12. Численность населения 15,3тыс.ч. Это районный центр, с крупнейшим лесоперерабатыва-

ющим пунктом области и большой Ж/Д станцией ВСЖД. Гидролизный и канифольный за-

воды работают на отходах лесопереработки. 

Зима 

13. Город расположен на берегу ИN. ЭТО центр угольной промышленности, здесь добывают 

бурый уголь, работает единственный в области стекольный завод на кварцевых песках. 

Тулун. 

14. Старинный центр золотодобывающей промышленности. Здесь имеется авиапорт, крупная 

пристань, автовокзал, автобаза. В городе есть Дом культуры, клубы, гостиница, горный техни-

кум, школы, телевидение. 

Бодайбо. 

15 . Город назван в честь отважного мореплавателя и знаменитого путешественника, могила 

которого находится в Иркутске. Расположен на плоской междуречной равнине Иркута и 

Олхи. Это центр цветной металлургии. 

Шелехов. 

16. Город расположен в левобережье реки Топорок (приток Бирюсы). Это город лесников и 

лесного хозяйства. Здесь заготавливают и перерабатывают лес, собирают живицу, которую 

вывозят далеко за пределы города области. 

Алзамай. 

17. Город находится на юго-западном берегу озера Байкал. Возникновение и развитие города 

связано со строительством ЦБК. Его основная промышленная продукция - кордная целлю-

лоза. 

Байкальск 

18. Спутник Тайшета. Лесные ресурсы определили производственный профиль, рост и разви-

тие города. Здесь сосредоточены мощные леспромхозы, деревообрабатывающий комбинат, 

гидролизный завод - самый мощный в Иркутской области  

Бирюсинск. 

19. Спутник Братска. Жители города занимаются обслуживанием ж/дороги, лесозаготовкой и 

деревопереработкой. Город расположен на одноимённой реке. 

Вихоревка. 

Тестирование 

Определить к какому городу относится:         Город 

1.Самый молодой город. 

2.В городе есть музей часов. 

3. Есть алюминиевый завод. 

4. Работает кирпичный завод. 

5. Основное промышленное предприятие  

«Востсибэлемент»,выпускающее аккумуля-

торы, батареи. 

А) Свирск 

Б) Усть-Кут 

В) Братск 

Г) Саянск 

Д) Шелехов 

Е) Ангарск 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством образования 

РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей организации образовательной деятельности 

Лицея ИГУ: учебный план  9 классов  предусматривает расширение содержания образования 

через введение курсов по выбору предпрофильной межпредметной  направленности. 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые резуль-

таты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в приложе-

нии 2 – методические материалы по предмету 

Условия реализации курса в учебном году 

Класс (ы) Количество  

учебных недель часов в неделю часов в год 

9 33 0,5 17 

Место предмета в учебном плане: предметы по выбору, вариативная часть   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Программа  курса «История семьи в истории моей страны:  семейные реликвии как от-

голоски прошлого» рассчитана на учащихся   9 классов .    

Программа направлена на духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание 

учащихся, раскрытие творческих способностей детей, наиболее полного удовлетворения  их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, в 

получении дополнительного общеразвивающего образования, а также на расширение  и  углуб-

ление базового компонента, что в полной мере отвечает целям и задачам «Стратегии развития  

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Программа соответствует ФГОС второго поколения, основой её реализации являются 

системно-деятельности подход и проектная деятельность. 

В ходе работы учащиеся создают виртуальный музей экспонатами которого являются 

семейные реликвии. Совместный поиск материалов об истории страны, школы, семьи, общение 

с участниками различных исторических событий, работа с источниками, хранящимися в семей-

ных архивах позволят  учащемуся усвоить опыт общественной жизни, культуру человеческих 

отношений, необходимых для сотрудничества с другими людьми. А также осознать свою при-

частность к истории школы, города, страны.  

Виртуальный музей имеет свою собственную структуру и свободный доступ к музейным 

экспозициям, получению и распространению музейной информации. Всё это позволит сформи-

ровать единое информационное образовательное пространство. Кроме того, создание виртуаль-

ного музея будет стимулировать  познавательную активность учащихся и повысит эффектив-

ность использования музейной информации в учебно-воспитательном процессе. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Часов 

1.  Вводное занятие. Что такое музей?  1 

2.  История музейного дела в России.  Типы  и виды музеев. 1 

3.  Виртуальный музей, за тобой будущее? 1 

4.  Виртуальные экскурсии по музеям мира и России. 1 

5.  Понятие о музейном предмете. Музей одного экспоната. 1 

6.  Вещь как портрет эпохи; портрет человека 1 



7.  Мой дом. Вещи в моем доме. Семейные архивы. 1 

8.  Экскурсия. Правила ведения и составления 1 

9.  Экспозиции и выставки 1 

10.  Этикетаж и тексты в музейной экспозиции 1 

11.  Защита индивидуального проекта «История Лицея ИГУ» 1 

12.  Защита индивидуального проекта «Память: герои живут в 

нашем сердце». (проект посвящен участникам  ВОВ войны,  

войн в Афганистане и Чечне); 

1 

13.  Защита проекта «История одного предмета»  1 

14.  Защита проекта: «Что в имени тебе моем? (История одного че-

ловека) 
1 

15.  Защита проекта: «Хайтинский фарфор-гордость моей малой 

родины». 
1 

16.  Защита проекта: «Новый год у ворот» (Выставка, посвященная 

празднованию Нового года) 
1 

17.  Защита проекта: «Милой даме сердцу мило» (Выставка, посвя-

щенная празднованию 8 марта) 
1 

 

Требования к уровню подготовки учащихся и планируемые результаты образователь-

ной деятельности 

Личностные: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиоз-

ной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Регулятивные: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,об-

щественную и др.; 

Познавательные: 

- владение умениями работать с различными источниками информации; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в раз-

личных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

Коммуникативные: 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкуль-

турного взаимодействия в Лицее и социальном окружении и др. 

После изучения данного курса учащиеся получат возможность: 

знать  

основные понятиях и термины музееведения; 

правила составления и ведения экскурсии; 

основные правила составления экспозиций и выставок 

уметь 

-вести экскурсию 

-работать с различными источниками информации; 

-информацией об основных понятиях и терминах музееведения; 

- разработать тексты экскурсий; 

- выполнять индивидуально поисковые исследовательские задания; 

-навыками подготовки тематических экспозиций виртуального  музея; 



-основными формами  поисково-исследовательской работы; 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Музей – это: 

1. Социо-культурный институт ретроспективной информации 

2. Научно-исследовательское учреждение 

3. Учреждение социальной сервисной сферы 

2. К социальным функциям музеев относятся: 

1. Научно-документационная, охранная, исследовательская 

2. Научная организация и изучение музейных фондов 

3. Управление музеем и музейным делом 

3. Объект исследования музееведения: 

1. Музей и музейное дело 

2. Исторический процесс 

3. Музейный предмет 

4. Предмет исследования музееведения: 

1. Закономерности определения профиля музея и его функций 

2. Общественное значение музея 

3. Социальные функции музея 

5. Теория музейного дела состоит из: 

1. Общей теории музейного дела, теории документирования, теории тезаврирования, теории  

музейной коммуникации 

2. Теории музейного дела, теории экспозиционного дела, теории экскурсионного дела 

3. Теории источниковедения и теории документирования 

6. Музейное источниковедение исследует: 

1. Семантику и коммуникативные свойства музейных предметов 

2. Артефакты 

3. Результаты целенаправленной человеческой деятельности 

7. История музейного дела не включает: 

1. Историю развития музейной коммуникации 

2. Историографию обобщений по теории музееведения 

3. Историю музеев 

8. Прикладное музееведение включает: 

1. Методику, технику и организацию музейного дела 

2. Методику научного проектирования музейных экспозиций 

3. Методику экспозиционной выставочной работы 

9. Научная методика музейной работы состоит из: 

1. Экспозиционной, экскурсионной и хранительской методики 

2. Комплектационной, хранительской и образовательно-воспитательной методики 

3. Административной, профилирующей и охранной методики 

10. Музейная сеть состоит из: 

1. Музеев различных профилей и типов 

2. Музеев и органов управления ими 

3. Информационных межмузейных систем 

11. Профиль музея определяется по: 

1. Ведущей науке (дисциплине) 

2. Ведущей музейной функции 

3. Форме собственности 

12. Тип музея определяется по: 



1. Основной функции музея 

2. Структуре музейного фонда 

3. Методам организации музейной коммуникации 

13. Музейный предмет – это: 

1. Извлечённый из действительности информаицонно ценный предмет2. Уникальный, рари-

тетный предмет 

3. Памятник культуры и искусства 

14. Основным типом исторических источников в музее являются: 

1. Вещественные 

2. Письменные 

3. Динамические 

15. В качестве основной классификации музейных предметов применяется их деление 

на: 

1. Типовые и уникальные 

2. Реликвии и памятники 

3. Уникальные и артефакты 

16. Тезаврирование в музее осуществляется на основе: 

1. Типовых музейных предметов 

2. Уникальных музейных предметов 

3. Исторических источников 

17. Аттрактивность музейного предмета – это: 

1. Внешние характеристики предмета 

2. Историко-социальные характеристики предмета 

3. Информационные характеристики предмета 

18. Экспрессивность музейного предмета проявляется в его: 

1. Историко-социальных характеристиках 

2. Цветовых характеристиках 

3. Характеристиках сохранности 

19. Подлинность исторического источника – это: 

1. Соответствие времени и месту предполагаемого происхождения 

2. Материально-физические и художественно-стилевые особенности 

3. Соответствие авторства и художественно-стилевых характеристик 

20. Достоверность музейного предмета заключается в: 

1. Соответствии содержания отображаемому событию 

2. Соответствии стратиграфии предмета 

3. Соответствию профильности музея 

21. Музейная ценность музейного предмета складывается из: 

1. Подлинности, информационной ценности, степени сохранности 

2. Информационной ценности, эстетических особенностей, материальной ценности 

3. Подлинности, достоверности, редкости 

22. Ценность музейного предмета – это: 

1. Совокупность музейной ценности и материальной ценности 

2. Совокупность художественной ценности и информационной ценности 

3. Совокупность семантических значений предмета и его экспрессивности 

23. К научно-вспомогательному материалу относятся: 

1. Копии, модели, схемы, реконструкции 

2. Отреставрированные музейные предметы 

3. Научные и ведущие музейные тексты 

24. Атрибуция музейного предмета – это: 

1. Выявление присущих предмету признаков 



2. Выявление подлинности предмета 

3. Определение авторства предмета 

25. Классификация музейных предметов основана на: 

1. Делении необходимого музею объёма музейных предметов на генетически родственные  

группы 

2. Выявление профильных признаков музейного предмета 

3. Деления музейных фондов на предметный и научно-вспомогательного материала 

26. Систематизация музейных предметов основана на: 

1. Принятой в музее классификационной схеме 

2. Принципе информационной значимости музейного предмета 

3. Ведущей научной парадигме профильной науки 

27. Интерпретация музейного предмета – это: 

1. Определение аттрактивности и экспрессивности музейного предмета 

2. Определение материала изготовления музейного предмета 

3. Определение истории бытования музейного предмета 

28. Фонды музея – это: 

1. Совокупность всех принадлежащих музею музейных предметов и научно-вспомогательного  

материала 

2. Совокупность всех памятников истории и культуры страны 

3. Совокупность всех типов исторических источников, принадлежащих музею 

29. Музейная коллекция – это: 

1. Совокупность музейных предметов, связанных общностью признаков и составляющая еди-

ное  

информационно-стилевое единство 

2. Совокупность тематических собраний музея и единичных предметов 

3. Совокупность собрания музейных предметов и научно-вспомогательного материала 

30. Музейным собранием является: 

1. Совокупность музейных коллекций 

2. Совокупность фондов музея 

3. Совокупность музейных фондов 

31. Научная организация музейных фондов – это: 

1. Деятельность по классификации музейных фондов с соответствии с требованиями профиль-

ной  

науки 

2. Деятельность по юридической охране и хранению музейных предметов 

3. Деятельность по выявлению системных взаимосвязей между музейными предметами 

32. Состав фондов музея – это: 

1. организация фондов в соответствии со значением музейных предметов и их юридическим  

статусом 

2. Организация фондов в соответствии с материально-физическими характеристиками музей-

ных  

предметов 

3. Организация фондов в соответствии с информационным значением музейных предметов 

33. Непрофильные и излишние музейные предметы относятся к: 

1. Обменному фонду 

2. Мемориальному фонду 

3. Основном фонду 

34. Структура фондов – это: 

1. Организация музейных фондов, основанная на системных взаимосвязях музейных предме-

тов 



2. Организация музейных фондов, основанная на юридическом статусе музейных предметов 

3. Организация музейных фондов, основанная на принципах профильности музея 

35. Музейное коллекционирование состоит из: 

1. Комплектования фондов, классификации и систематизации музейных предметов 

2. Комплектования фондов, консервации и реставрации музейных предметов 

3. Комплектования фондов и хранения музейных фондов 

36. Источники комплектования фондов: 

1. Случайные поступления и целенаправленные разыскания 

2. Музейные экспедиции и поступления из обменных фондов других музеев 

3. Перспективное планирование и аукционная деятельность 

37. Типовой предмет отбирается в музей по: 

1. Полноте типичных признаков данной категории 

2. Степени сохранности 

3. Уникальности запечатлённой информации 

38. Охрана музейных фондов предполагает: 

1. Закрепление за предметом особого юридического статуса 

2. Соблюдение режима хранения музейных предметов 

3. Научные исследования музейных предметов 

39. Документы охраны музейных фондов: 

1. Акты приёма и выдачи, Книга поступлений и Научный инвентарь2. Система классифика-

ции систематизации 

3. ФЗ РФ «О музейном фонде» 

40. Шифр музейного предмета складывается из: 

1. Номера по Книге поступлений и номера по Научному инвентарю 

2. Номера по акту прима и акту выдачи в фонд 

3. Номера по полевой описи и номера по Книге поступлений 

41. Картотеки не относятся к: 

1. Документам для служебного пользования 

2. Документам общего пользования 

3. Документам юридической охраны музейных фондов 

42. Музейный каталог составляется на основе: 

1. Фондовой документации 

2. Экспозиционных путеводителей 

3. Книги поступлений 

43. Хранение музейных фондов осуществляется на основе: 

1. Режима хранения 

2. Учёта музейных фондов 

3. Каталогизации фондов 

44. Режимы хранения фондов: 

1. Температурно-влажностный, световой, биологический 

2. Юридический, биологический, архивный 

3. Температурно-влажностный, реставрационный, консервационный 

  



Перечень вопросов. 

1. Музееведение: предмет исследования, терминология. 

2. Оборудование музея: стенды, витрины, осветительная техника, ограждения – что и в каких  

случаях целесообразно использовать? 

3. Социальные функции музеев. 

4. Организационные формы работы музея с экскурсионно-туристскими фирмами. 

5. Классификация музеев. 

6. Художественное решение музейной экспозиции: цвет, свет, отбор экспонатов. 

7. Роль и возможность использования музея как исследовательского центра. 

8. Охарактеризовать постоянную музейную экспозицию. 

9. Фонды музея: понятие, научная организация. 

10. Охарактеризовать одну из основных форм музея: музей в помещении. 

11. Музейные предметы и их изучение. 

12. Музей и музейная выставка: общность и различие. 

13. Научно-вспомогательные материалы: их значение и изучение. 

14. Основные принципы построения музейной экспозиции. 

15. Основные направления фондовой работы. 

16. Описать один из музеев, определите его миссию. 

17. Охарактеризовать первичный учет музейных предметов. 

18. Приведите примеры комплексных, мемориальных музеев. 

19. Педагогическая работа в музее. 

20. Хранение музейных предметов, условия хранения причины порчи. 

21. Экскурсионная работа в музее: направления, формы. 

22. Атрибуция (определение) музейных предметов. 

23. Музейная экскурсия: организация и методика проведения. 

24. Назвать литературные музеи, действующие в России. 

25. Каким образом информационные технологии способствуют развитию музейной  

деятельности? 

26. Виды музейной экспозиции. 

27. Приведите определения музейного фонда, музейной коллекции. 

28. Охарактеризовать температурно-влажностный режим хранения фондов. 

29. Перечислить составляющие музейного фонда.30. Назвать основные направления деятель-

ности современного музея. 

31. Охарактеризовать световой и биологический режимы хранения фондов. 

32. Назвать театральные и музыкальные музеи, действующие в России. 

33. Охарактеризовать одни из основных форм музея: в помещении и город-музей. 

34. Что такое научно-вспомогательный фонд? 

35. Охарактеризовать один из основных форм музея: музей-заповедник, музей под открытым  

небом. 

36. Охарактеризовать биологический режим хранения музейных фондов. 

37. Раскрыть понятие «виртуальный музей». 

38. Перечислить старейшие художественные музей мира. 

39. Что понимается под экомузеем? Назовите формы и типы экомузеев. 

40. Какие насущные проблемы стоят перед музеями в наше время, и в чем вам видятся пути 

их  

разрешения? 

41. Музееведение как наука и как предмет.  

42. Понятие, предмет и объект и проблематика музееведения.  

43. Основные этапы развития и становления музееведения.  

44. Классификация музеев по характерным признакам и профилю.  



45. Образовательные, краеведческие и иные типы музеев, их специфика и особенности. 

46. Основные направления и виды научно-исследовательской работы в музеях. 

47. Профильные и музееведческие изыскания, их сущность, виды и особенности. 

48. Музейная коммуникация, музейная социологи, музейная психология и иные межотрасле-

вые  

науки 

49. Основные направления фондовой работы. Понятие «Фонды музея» 

50. Изучение музейных предметов. Комплектование фондов музея. Учет музейных фондов.  

51. Режим хранения фондов, задачи консервации и реставрации. 

52. Упаковка и транспортировка музейных предметов, система хранения музейных фондов. 

53. Музейная экспозиция: основные понятия.  

54. Экспозиционные материалы.  

55. Проектирование экспозиции. 

56. Культурно-образовательная деятельность музеев. 

57. Основные формы культурно-образовательной деятельности в музее 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тема занятия: История музейного дела в России.  Типы  и виды музеев.  

Цель. Формирование понятий  «виды музеев: государственные, частные; художественные, ис-

торические, литературные, музеи-дома,  Расширение кругозора детей. Воспитание коммуни-

кативного общения. 

Основные понятия, формируемые на занятии «виды музеев: государственные, частные; худо-

жественные, исторические, литературные, музеи-дома,  

Средства бучения:  предметные картинки,  слайды. 

Планируемые результаты: 

Р(целеполагание, контроль, коррекция, оценка) 

П(работа со словами, с картинками, со знаками) 

К(общение в группах, развитие речи) 

 

Этапы 

урока 

задачи  Содержание Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Моти-

ваци-

онный 

Включение в 

деятельность 

-Собрав рассыпавшееся слово, 

вы узнаете, что ждёт нас сего-

дня на занятии.  

 

Составляют из частей слово 

ПУ-ТЕ-ШЕСТ-ВИЕ 

- Сегодня мы отправимся в не-

обычное воображаемое путе-

шествие по музеям России. 

Посмотрим насколько они раз-

нообразны. 

Инициирует де-

тей на  

работу 

Составляют 

слово 

Актуа-

лиза-

ция 

знаний 

Выяснить 

имеющиеся 

знания, заин-

тересовать 

новым мате-

риалом 

- Какие музеи России знаете, о 

каких слышали или может 

быть были в них? 

- А вы знаете, что существует 

большое множество разных 

видов музеев? 

 

Организует 

диалог 

Вступают в бе-

седу 



Работа 

с ин-

форма-

цией 

Формирова-

ние умения 

получать ин-

формацию 

из визуаль-

ных средств 

1. Посмотрите на 

СЛАЙД, прочитайте. 

(На слайде 

перечислены  

существующие виды 

музеев) 

Устно учитель даёт характери-

стику каждому виду. 

 Художественные 

 Исторические 

 Литературные 

 Геологические 

 Музеи-квартиры 

 Технические  

 Археологические 

-В зависимости от того,кому 

принадлежат музеи, кто явля-

ется их собственником, музеи 

бывают: СЛАЙД 

 Государственные 

 Частные 

2. Отправляемся в 

виртуальное 

путешествие по музеям 

города Иркутска 

 СЛАЙДЫ 

-Чтобы позже выпол-

нить предложенное за-

дание, вам нужно сей-

час внимательно смот-

реть и слушать. 

Демонстрируются 

слайды. Даётся краткая 

информация о музеях.  

 

Демонстрирует 

слайды, расска-

зывает о видах 

музеев 

Получают ин-

формацию 

Анали-

тиче-

ский  

Формирова-

ние умения 

применять 

полученную 

информа-

цию, умене 

работать в 

группе 

Работа в группах.  

Каждой группе даётся фото 

одного из городских музеев и 

список видов музеев с их 

краткой характеристикой.  

Задание: 

-Попробовать определить, к 

какому виду относится   дан-

ный музей, доказать 

 

Обобщает, 

уточняет, ис-

правляет, на 

слайдах демон-

стрирует пра-

вильный вари-

ант. 

Обсуждают в 

группе. Высту-

пают со своим 

вариантом от-

вета 



Ре-

флек-

сивный 

Подведение 

итогов 

Самооцени-

вание  

Подведение итогов 

Продолжить фразу: 

Теперь я знаю, что….. 

Теперь я могу……. 

Самооценка: 

…было интересно                         

…было скучно            

  Мне понравилось…  Я хотел 

бы… 

 Дают само-

оценку 

 

Приложение  

 

Художественные музеи собирают, изучают и экспонируют произведения искусства (декора-

тивно-прикладного, живопись, графику, скульптуру) с целью представить историю искусства 

и удовлетворить эстетические и познавательные потребности современного человека. Коллек-

ции художественных музеев могут содержать произведения профессиональных художников, 

народного, детского творчества и т.д. Включают произведения различных видов изобрази-

тельного искусства и художественных течений и школ, с широкими временными рамками и 

т.д.  

 

Исторические музеи - профильная группа музеев, документирующих историю развития об-

щества. Большинство музеев естественнонаучной истории и музеев истории науки и культуры 

также можно отнести к историческим музеям. Все краеведческие музеи имеют исторические 

отделы и хранят памятники истории. 

 

Археологические музеи собирают, хранят, изучают и представляют предметы, имеющие исто-

рическую, художественную ценность, как правило, обнаруженные в результате археологиче-

ских исследований. Объектами музефикации могут стать также недвижимые археологические 

памятники - древние городища, погребения, различные оборонительные, культовые, граждан-

ские сооружения(Национальный археологический музеи в г. Афины) 

 

Литературные музеи- группа музеев, собрания которых документируют историю литературы 

и современные литературные процессы 

 Естественнонаучные музеи - профильная группа музеев, которая документирует процессы, 

происходящие в природе, в том числе, взаимодействия с ней общества, а также развитие есте-

ственных наук, техники и технологии природопользования. К ним относятся : геологические 

музеи, технические 

 

Краеведческие музеи - комплексные музеи, документирующие особенности природного раз-

вития, истории, хозяйственной жизни, культуры и быта определенной территории или насе-

ленного пункта (республики, края, области, района, города, села). Краеведческие музеи — са-

мая массовая группа музеев в музейной сети России (более 800), не имеют прямых аналогов 

за рубежом.  

   Собрания краеведческих музеев включают все виды музейных коллекций -  художествен-

ные, естественнонаучные, археологические, нумизматические, этнографические, документов, 

оружия, предметов быта 

 



 Музеи-квартиры - группа мемориальных музеев, созданных на основе музеефикации квар-

тир, в которых жили выдающиеся деятели, и посвященных их жизни и деятельности. Как и в 

домах-музеях, в музеях-квартирах сохраняется или воссоздается обстановка с максимальным 

привлечением подлинных мемориальных экспонатов и очень осторожным включением типо-

логических предметов, ансамблевая экспозиция дополняется тематической, посвященной жиз-

ненному и творческому пути меморируемого лица. 

 

Комплексные музеи – музеи, в которых можно встретить коллекции музейных предметов из 

разных областей искусства, предметы истории, народного промысла, предметы демонстриру-

ющие природу родного края и др.  

Комплекс(от лат. Complexio - связь, соединение;совокупность). В самом широком смысле 

комплекс - это совокупность разнообразных и в то же время чем-то сходных "предметов", со-

ставляющих одно целое 

 

Группы музеев по принадлежности (собственнику) 
 

     Классификация по собственнику имеет не только юридическое, но и важное содержатель-

ное значение, так как перед разными группами музеев стоят разные задачи что, соответ-

ственно, определяет особенности их деятельности. Законодательство разделяет все музеи на 

государственные и негосударственные. Если в советское время в РФ функционировали только 

государственные, ведомственные (по сути являвшиеся тоже государственными) и обществен-

ные музеи, то сегодня картина намного сложнее, как и возникающие юридические проблемы. 

 

1. Государственные музеи являются собственностью государства и финансируются из госу-

дарственного бюджета. В своем большинстве они находится в ведении Министерства куль-

туры, как например, Государственный Эрмитаж, в то же время существует большая группа 

государственных музеев, которые подчиняются другим министерствам и ведомствам (ведом-

ственные музеи). 

 

2. Муниципальные музеи находятся в управлении местной администрации; обычно тесно свя-

заны с местным сообществом, которое активно участвует в их комплектовании и просвети-

тельской деятельности. Появление этой группы музеев связано с законодательным закрепле-

нием новой для страны формы собственности — муниципальной (1992).    
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством образования РФ 

от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей организации образовательной деятельности Лицея 

ИГУ: учебный план  8-9 классов  предусматривает расширение содержания образования через 

введение курсов по выбору предпрофильной межпредметной  направленности. 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые результаты 

освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в приложении 2 – 

методические материалы по предмету 

Количество учебных часов: 

 8 класс 9 класс Всего  

Количество учебных 

недель  

34 34  

Количество часов в 

неделю  

0,5 ч/нед 0.5 ч/нед  

Количество часов в 

год  

17 17 34 

Место в учебном плане: предмет по выбору вариативной части 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

8 класс 

1. Понятие денег. История появления денег. Функции денег. Понятие активов и пас-

сивов. Потребительские и инвестиционные активы. Важнейшие характеристики активов: надеж-

ность, ликвидность, доходность. Понятие капитала. Текущий, резервный, инвестиционный капи-

тал. Модель трех капиталов. Теория иерархии потребностей. Критика теории иерархии потреб-

ностей. Маркетинг как деятельность. Особенности маркетингового исследования поведения по-

требителей. Социально-демографические факторы, доход, ценности, образование, психология. 

Типология потребителей в маркетинге. Основы теории принятия решений. Маркетинговые воз-

можности влияния на процесс принятия решения о покупке. Система продвижения товара: ре-

клама, стимулирование спроса, прямая продажа, связи с общественностью. Классификация стра-

тегий продвижения товара. Понятие сегментирования рынка. Виды сегментирования. Понятие 

позиционирования товара. Анализ потребностей потребителя. Изучение спроса. Выбор целевого 

рынка. Критика экономического подхода к пониманию потребления. Общий обзор неэкономиче-

ских направлений исследования потребления. 

2. Понятие фондового рынка. Фондовая биржа как форма организации рынка ценных 

бумаг. История создания фондовых бирж. Фондовые биржи в России. Вексель и облигация. Ха-

рактеристики векселя, облигации. Расчет доходности векселя и облигации. Решение задач. Риск 

дефолта. Кредитный рейтинг эмитента. Ценовой риск. Оферта. Понятие акции. Мажоритарный и 

миноритарный акционер. Дивиденды. «Голубые фишки». Факторы, влияющие на доходность ак-

ции. Расчет доходности акций. Решение задач. Ценовой риск. Риск корпоративного управления. 

Привилегированные акции. Конвертируемые облигации. Понятие фондового индекса. Методы 

расчета фондовых индексов. Наиболее известные фондовые индексы (РТС, ММВБ, Доу Джонса, 

S&P 500, САС 40, Nikkei 225, NASDAQ). Организатор торговли (фондовая биржа). Брокеры. 

Трейдеры. Лицензирование участников фондового рынка. Понятие хеджирования. Типы хеджи-

рования рисков. Инструменты хеджирования рисков. Фьючерсные контракты. Опционы. Инве-

стиционное профилирование. Горизонт инвестирования. Оценка рисков. Возможные инвестици-

онные стратегии: консервативная, защитная, сбалансированная, агрессивная. Активный и пас-

сивный инвестор. Диверсификация рисков. Тайминг. Пересмотр инвестиционного портфеля. 

Спекулятивные пузыри: понятие, причины возникновения. Исторические примеры финансовых 



пузырей. Классификация типичных ошибок инвестора. Открытые и закрытые паевые инвестици-

онные фонды. Категории паевых инвестиционных фондов. Риски и управление ими. Выбор пае-

вого инвестиционного фонда. 

9 класс 

3. Понятие фирмы. Цели и функции фирмы. Особенности ораганизационно-правовых 

форм фирм. Виды факторов производства. Закон убывающей производительности. Понятие про-

изводственной функции. Виды и свойства производственных функций. Понятие издержек. Виды 

издержек. Альтернативные издержки. Понятие выручки фирмы. Понятие бухгалтерской и эконо-

мической прибыли. Положительный, отрицательный и постоянный эффект от масштаба произ-

водства. Монополия, монопсония, олигополия, олигопсония, совершенная конкуренция, моно-

полистическая конкуренция. Естественная монополия. Максимизация прибыли в условиях со-

вершенной конкуренции, монополии, олигополии, монополистической конкуренции. Понятие 

ценовой политики фирмы. Возможные способы ценообразования. Ценовая стратегия фирмы. 

Виды ценовых стратегий фирмы. Понятие ценовой дискриминации. Совершенная ценовая дис-

криминация. Ценовая дискриминация второго и третьего рода. Понятие бизнес-плана и его общая 

характеристика. Цели составления бизнес-плана. Состав и структура разделов бизнес-плана. Осо-

бенности бизнес-планирования в крупных и малых фирмах. Роль бизнес-плана в управлении 

предприятием. Управление текущей деятельностью и развитием предприятия. Мотивация и кон-

троль как функции управления. Виды контроля. Способы мотивации. 

4. Понятие банка, банковской системы. Функции банка. Роль банковской системы в эко-

номке страны. Особенности организации банковских систем: Англии, Германии, США, Японии, 

Китая, Южной Кореи. Центральный банк и его функции. Роль коммерческих банков в России. 

Лицензирование коммерческих банков в России. Понятие депозита. Виды вкладов. Условия де-

позита. Особенности депозита в России. Номинальная и реальная процентная ставка. Способы 

начисления процентов: сложный и простой процент. Периодичность начисления процентов и их 

капитализация. Понятие риска в экономике. Возможные риски, возникающие при размещении 

денежных средств на депозите. Способы управления рисками. Понятие кредита и кредитного до-

говора. Виды кредитов. Условия существования кредита. Понятие эффективной процентной 

ставки. Решение задач на вычисление процентов по кредитам. Возможные риски, возникающие 

при заключении кредитного договора. Управление рисками. Способы выплаты кредита. Понятие 

расчетно-кассовой операции. Виды расчетно-кассовых операций. Валютный курс (плавающий и 

фиксированный). Реальный и номинальный валютный курс. Продажа и покупка валюты банком. 

Понятие банковской карты. Виды банковских карт. Виды платежных систем. Виды рисков, воз-

никающих при проведении расчетно-кассовых операций. Управление рисками. Методы ценооб-

разования. Себестоимость банковских услуг. Инвестиционные операции коммерческих банков с 

ценными бумагами. Виды банковских портфелей. Выпуск банком собственных ценных бумаг. 

 

Тематическое планирование.  

8 класс.  

 

№ Раздел курса Часов 

1  Роль денег в экономике и нашей жизни 1 

2  Функции денег 1 

3  Личное финансовое планирование 1 

4  Модель трех капиталов 1 

5  Задачи по теме финансовое планирование 1 

6  Пирамида потребностей по Маслоу 1 

7  Маркетинговые исследования поведения потребителей 1 

8  Факторы, определяющие выбор потребителя 1 

9  Потребление как процесс принятия решения 1 

10  Способы воздействия на выбор потребителя 1 

11  Стратегии продвижения товара  1 

12 Сегментирование рынка 1 



13  Виды сегментирования 1 

14  Позиционирование товара на рынке  1 

15  Деловая игра «Создай свой товар» часть 1 1 

16  Альтернативные теории поведения потребителя 1 

17  Тренировочная работа №1 1 

       

 

 

       Тематическое планирование. 9 класс.  (Вариант 2 ) – на 17 часов  

№ Раздел курса Часов 

1.  Рынок ценных бумаг и их виды. Гибридные финансовые инстру-

менты 

1 

2.   Фондовые индексы. Участники фондового рынка. Хеджирование 

рисков 

1 

3.   Принципы инвестирования. Типовые инвестиционные стратегии 1 

4.   Формирование инвестиционного портфеля Типичные ошибки ин-

вестора. Паевые инвестиционные фонды 

1 

5.   Фирма: цели и функции. Организационно-правовые формы фирм.  1 

6.   Факторы производства 1 

7.   Издержки производства. Производственная функция 1 

8.  Бухгалтерская и экономическая прибыль 1 

9.  Типы рыночных структур 1 

10.  Ценовая политика фирмы.  Ценовая дискриминация 1 

11.  Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи. 

Управление предприятием 

1 

12.  Банковская система России и развитых стран 1 

13.  Депозит. Начисление процентов по депозиту 1 

14.  Кредит. Расчетно-кассовые операции 1 

15.  Обмен валют. Банковские карты 1 

16.  Методы ценообразования в банковской сфере. Операции банков с 

ценными бумагами 

1 

17.  Итоговая контрольная работа по курсу «Азбука экономики» 1 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 8 класс 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- цели и функции фирмы; 

- факторы производства; 

- виды производственных издержек; 

- типы рыночных структур; 

- виды ценообразования, применяемые фирмами; 

- составляющие бизнес-плана; 

- основные этапы бизнес-планирования; 

- способы мотивации и контроля в фирме; 

- особенности управления предприятием; 

- цели инвестирования;  

 

9 класс 

 

- виды долговых ценных бумаг; 

- виды долевых ценных бумаг; 



- гибридные инструменты; 

- типовые инвестиционные стратегии; 

- категории паевых инвестиционных фондов; 

- типичные ошибки инвесторов; 

- основные функции банков; 

- виды банковских услуг; 

- структуру банковской системы; 

- риски, связанные с банковской деятельностью; 

- методы ценообразования в банковской сфере; 

- основные маркетинговые методы исследования; 

- основы теории поведения потребителей; 

- факторы, влияющие выбор потребителя; 

уметь: 

- вычислять фондовые индексы; 

- находить доходность облигаций; 

- выбирать оптимальную стратегию инвестирования; 

- оценивать доходность акций; 

- формировать инвестиционный портфель. 

- вычислять выручку и прибыль фирмы; 

- максимизировать прибыль фирмы; 

- выбирать оптимальную ценовую стратегию для фирмы; 

- оценивать экономическую прибыль фирмы; 

- разрабатывать бизнес-план для фирмы; 

- выбирать наиболее эффективные стратегии управления фирмой. 

- осуществлять процентные вычисления (простой и сложный процент, проценты по кре-

диту); 

- производить необходимые расчеты при обмене валют; 

- управлять рисками, возникающими в результате работы с банком; 

- определить внешние и внутренние факторы, влияющие на принятие решения о покупке, 

а также разделять процесс принятия решений на этапы; 

- различать типы потребительского поведения; 

- определять индивидуальные характеристики покупателя; 

- разрабатывать маркетинговую стратегию для позиционирования товара на рынке; 

- выбирать наиболее эффективные банковские продукты. 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 8  класс. 

№1. Какая из моделей относится к макроэкономическим моделям? 

1.  Паутинообразная модель рынка 

2.  Модель потребительского поведения 

3.  Модель денежного обмена Ньюкомба-Фишера 

4.  Модель Курно 

5.  Модель Стэкельберга 

№2. Если 2 набора товаров лежат на одной кривой безразличия 

1.  Они эквивалентны по стоимости 

2.  Они эквивалентны по полезности 

3.  Они оба доступны для потребителя 

4.  Они оба недоступны для потребителя 

5.  Ничего нельзя сказать – недостаточно информации 

№3. Какой случай описывают данные кривые безразличия? 

1.  Нормальные товары 

2.  Набор “благо-антиблаго” 

3.  Безразличное благо 



4.  Совершенные товары-заменители 

5.  Совершенные дополняющие товары 

 

№4. Какую ситуацию описывает данное изменение бюджетного ограничения? 

1.  Увеличение дохода потребителя 

2.  Сокращение дохода потребителя 

3.  Увеличение цены товара x 

4.  Сокращение цены товара x 

5.  Сокращение цены товара y 

 

№5. Точка равновесия - это точка, в которой 

1.  Объем спроса равен нулю 

2.  Объем спроса максимален 

3.  Объем предложения равен нулю 

4.  Объем предложения максимален 

5.  Спрос равен предложению 

№6. Что может являться причиной сдвига графика спроса? 

1.  Увеличение цены товара 

2.  Появление на рынке нового производителя 

3.  Появление новой технологии производства товара 

4.  Успешно проведенная рекламная кампания 

5.  Сокращение налога на прибыль 

№7. Что произойдет с равновесной точкой в результате сокращения цены на товар-заменитель? 

1.  Цена возрастет, объем продаж уменьшится 

2.  Цена упадет, объем продаж уменьшится 

3.  Цена возрастет, объем продаж увеличится 

4.  Цена упадет, объем продаж увеличится 

5.  Цена и объем продаж не изменятся 

 

№8. Цена потребителя 

1.  Это максимальная цена, по которой можно продать указанный объем товара 

2.  Находится, если выразить цену через количество из закона спроса 

3.  Это отрицательная зависимость цены от количества товара 

4.  Все ответы верны 

5.  Среди ответов нет правильного 

№9. Какие значения эластичности спроса по доходу соответствуют товарам низшей категории, т.е. тем 

товарам, спрос на которые падает при росте их предложения? 

1.  I > 0 

2.  I > 1 

3.  I < 0 

4.  I < –1 

5.  I = 0 

№10. Ценовая эластичность спроса в долгосрочном периоде 

1.  Равна нулю 

2.  Такая же, как в краткосрочном 

3.  Для всех товаров больше по абсолютной величине, чем в краткосрочном 

4.  Для всех товаров меньше по абсолютной величине, чем в краткосрочном 

 

№11. Производитель прекращает производство продукции, если 

1.  Цена снижается до нуля 

2.  Цена становится ниже минимума средних издержек 

x 

y 



3.  Цена становится ниже минимума средних постоянных издержек 

4.  Цена становится ниже минимума средних переменных издержек 

5.  Цена становится ниже минимума предельных издержек 

№12. Постоянные издержки 

1.  Постоянны с течением времени 

2.  Не зависят от объема производства 

3.  Равны нулю при нулевом объеме производства 

4.  Равны переменным издержкам 

5.  Все ответы верны 

№13. Главный критерий деятельности фирмы – это 

1.  Максимизация объема производства 

2.  Максимизация цены 

3.  Минимизация издержек 

4.  Максимизация выручки 

5.  Максимизация прибыли 

№14. Тип рынка, на котором присутствует несколько крупных производителей 

1.  Совершенная конкуренция 

2.  Монополистическая конкуренция 

3.  Олигополия 

4.  Монополия 

5.  Все, кроме совершенной конкуренции 

№15. Что является стратегической переменной в модели олигополии Штакельберга? 

1.  Цена продукции 

2.  Прибыль фирм 

3.  Издержки 

4.  Объем производства 

5.  Среди предложенных вариантов ответа нет правильного 

№16. В чем смысл ситуации равновесия по Нэшу? 

1.  Никому из игроков в одиночку не выгодно отклоняться от состояния равновесия 

2.  При отклонении от ситуации равновесия выигрыш игрока увеличивается 

3.  При отклонении от ситуации равновесия выигрыш игрока не увеличивается 

4.  Все, кроме варианта № 2 

5.  Все утверждения верны 

 

 9  класс.  

№1. Какая из моделей не относится к микроэкономическим моделям? 

1.  Модель паритета покупательной способности 

2.  Модель Бертрана 

3.  Модель Штакельберга 

4.  Все модели – микроэкономические 

5.  Все модели – макроэкономические 

№2. Если некоторый набор товаров лежит ниже бюджетной линии, то 

1.  Он доступен для потребителя 

2.  Он не является оптимальным 

3.  Можно увеличить потребление каждого из товаров 

4.  На него не тратятся все имеющиеся в распоряжении потребителя средства 

5.  Все утверждения верны 

№3. Какой случай описывают данные кривые безразличия? 

1.  Нормальные товары 

2.  Набор “благо-антиблаго” 

3.  Безразличное благо 



4.  Совершенные товары-заменители 

5.  Совершенные дополняющие товары 

 

№4. Какую ситуацию описывает данное изменение бюджетного ограничения? 

1.  Увеличение дохода потребителя 

2.  Сокращение дохода потребителя 

3.  Увеличение цены товара x 

4.  Сокращение цены товара x 

5.  Сокращение цены товара y 

 

№5. График функции предложения является 

1.  Возрастающим 

2.  Убывающим 

3.  Горизонтальным 

4.  Вертикальным 

5.  Зависит от рассматриваемого товара 

№6. Что может являться причиной сдвига графика спроса? 

1.  Уменьшение цены товара 

2.  Уменьшение цены дополняющего товара 

3.  Удорожание сырья 

4.  Увеличение акцизов 

5.  Разорение части фирм на рынке данного товара 

№7. Что произойдет с равновесной точкой при появлении нового интернет провайдера? 

1.  Цена возрастет, объем продаж уменьшится 

2.  Цена упадет, объем продаж уменьшится 

3.  Цена возрастет, объем продаж увеличится 

4.  Цена упадет, объем продаж увеличится 

5.  Цена и объем продаж не изменятся 

№8. С помощью паутинообразной модели рынка можно 

1.  Отыскать оптимальный объем производства 

2.  Отыскать равновесную цену и равновесный объем продаж 

3.  Проследить динамику изменения цен и объемов продаж на рынке одного товара за несколько пе-

риодов 

4.  Все ответы верны 

5.  Среди ответов нет правильного 

№9. Какие значения ценовой эластичности соответствуют эластичному спросу? 

1.  0 <  < 1 

2.   > 1 

3.  –1 <  < 0 

4.   < –1 

5.   = 0 

№10. Ценовая эластичность спроса по абсолютной величине больше 

1.  Если это товар первой необходимости 

2.  Если у данного товара есть товары-заменители 

3.  Если у данного товара есть дополняющие товары 

4.  Если доля данного товара в потребительском бюджете невелика 

5.  В краткосрочном периоде 

№11. Производитель получает прибыль, если 

1.  При любой положительной цене 

2.  Цена становится выше минимума средних издержек 

3.  Цена становится выше минимума средних постоянных издержек 

x 

y 



4.  Цена становится выше минимума средних переменных издержек 

5.  Цена становится выше минимума предельных издержек 

№12. Экономическая прибыль 

1.  Равна бухгалтерской прибыли 

2.  Равна разнице выручки и бухгалтерских издержек 

3.  Равна сумме внутренних и внешних издержек 

4.  Положительна, если не существует лучшего варианта использования ресурсов 

5.  Положительна, если фирма в состоянии отвечать по своим обязательствам 

№13. Критерий деятельности фирмы с нулевыми переменными издержками 

1.  Максимизация объема производства 

2.  Максимизация цены 

3.  Максимизация выручки 

4.  Минимизация издержек 

5.  Минимизация постоянных издержек 

№14. Тип рынка, на котором производитель имеет некоторое влияние на цену продукции 

1.  Совершенная конкуренция 

2.  Монополистическая конкуренция 

3.  Олигополия 

4.  Монополия 

5.  Все, кроме совершенной конкуренции 

№15. Моделями олигополии без сговора являются 

1.  Модель Курно 

2.  Модель Штакельберга 

3.  “Лидерство в ценах” и картель 

4.  Все, кроме модели Бертрана 

5.  Все, кроме “лидерства в ценах” и картеля 

№16. Является ли картельное соглашение равновесным по Нэшу? 

1.  Да, является 

2.  Нет, не является 

3.  Картельное соглашение является равновесным по Курно 

4.  Поскольку каждый участник картеля не может повысить прибыль за счет увеличения своего 

выпуска, пока другие участники придерживаются соглашения, то это типичная ситуация рав-

новесия  по Нэшу 

5.  Среди ответов нет правильного 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8 класс. Разработка урока. Тема: «Спрос. Факторы, сдвигающие кривую спроса» 
 

Цель урока: освоение системы знаний об экономической деятельности человека, необходимых 

для дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессио-

нального образования или самообразования. 

 

Задачи урока: 

- изучить основные определения по теме «Спрос. Факторы, сдвигающие кривую спроса»; 

- ввести базовые обозначения; 

- изучить факторы, влияющие на изменение спроса; 

- освоить способы построения функции суммарного спроса; 

- разобрать решения типовых задач по указанной теме; 

- изучить принципы решения задач повышенной сложности. 

 

 



Основные этапы урока 

1. Вводная часть 

Урок начинается с анализа контрольной работы по теме «специализация и обмен» 

 

Рынок – механизм, объединяющий воедино продавцов и покупателей. 

Микроэкономика изучает поведение на рынке одного товара, в частности, связь между ценой 

продукции и объемом продаж. 

 

Обозначения, принятые в экономике: 

p (price) – цена продукции,    q (quantity) – объем продаж на рынке. 

 

Пример 1. Фирма понизила цену на свою продукцию на 20%. На сколько процентов фирма 

должна повысить цену, чтобы она стала первоначальной. Решение. Пускай начальная цена со-

ставляла p. После понижения она стала равной 0,8p. По условию, 0,8p x = p. Отсюда повышение 

цены составит x = p / 0,8p =1,25 раза или 25%. 

 

Практика перевода процентного роста в разы и наоборот: 

Рост на 30%:    100% + 30% = 130% = 1,3 раза 

Рост на 15% = 1,15 раза   Рост в 1,5 раза = +50% 

Спад на 10% = 0,9 раза   Рост в 1,045 раза = +4,5% 

Рост на 1000% = 11 раз   Рост в 5 раз = +400% 

 

Пример 2. В микрорайоне есть 2 супермаркета: «Мир ниже нуля» и «+20». Первый с целью уве-

личения объема продаж снижает цену на 20%. Второй – каждому покупателю дает дополнительно 

20% продукции бесплатно. Есть ли разница, где делать покупки, если изначально цены были 

одинаковы? 

Решение. В супермаркете «Мир ниже нуля» на первоначальную сумму R по сниженной на 20% цене 

0,8p можно купить объем товара PRpRq 25,18,0  , то есть на 25% больше, чем раньше. Супер-

маркет же «+20» дает бесплатно только 20% продукции. В супермаркете «Мир ниже нуля» покупки 

выгоднее. 

 

Пример 3. Торговая сеть «Атлантида» устраивает акцию: приобретая в определенные сроки лю-

бой товар, покупатель получает купоны на сумму 30% от его стоимости. Этими купонами можно 

в следующем периоде оплатить до 20% суммы следующих покупок. Каков реальный размер 

скидки? 

Решение. Приобретая товар на сумму x, покупатель получает купоны на сумму 0,3x. Купонами 

можно оплатить одну пятую часть новых покупок, т. е. их максимальная стоимость составит 

5*0,3x = 1,5x. Таким образом, при покупке товаров на сумму x+1,5x = 2,5x покупатель экономит 

0,3x. Размер скидки равен 0,3x/2,5x = 0,12 = 12%. 

 

2. Понятие спроса. Закон спроса 

Спрос – количество товара, которое потребитель желает и способен приобрести за определенный 

промежуток времени по каждой из возможных цен. 

 

Пример 4. Спрос на йогурт в зависимости от цены 

Индивидуальный спрос типичного потребителя: 

p, руб. 15 20 25 30 35 50 

q, шт. 2 1 0,5 0,2 0,1 0 

 

Суммарный спрос в супермаркете (1000 типичных потребителей): 

p, руб. 15 20 25 30 35 50 

q, шт. 2000 1000 500 200 100 0 



 
 

Комментарий 1. Спрос – зависимость между ценой и количеством. Экономически неверно заяв-

лять: «спрос на авиабилеты составляет 10 тыс. шт. 

Комментарий 2. Рассматривается усредненный спрос. Фирму не интересует спрос в первый день 

после повышения цен или после начала распродажи. 

Комментарий 3. Важны обе составляющие: «желает» и «способен». Миллионер может покупать 

хлеб вагонами, но не желает. Многие люди желают купить новую квартиру, но не способны. Инте-

ресует платежеспособный спрос. 

 

Функция спроса всегда является убывающей: чем выше цена, тем ниже объем продаж и наоборот. 

 

Причины убывания функции спроса: эффект дохода (при увеличении цены на прежнюю сумму 

можно купить меньше данного товара) и эффект замещения (при увеличении цены потребитель мо-

жет сократить затрачиваемую сумму, переходя на относительно подешевевшие товары). 

 

3. Факторы, влияющие на изменение спроса 

Изменение цены (распродажа, увеличение цены товара) не сдвигает функцию спроса! Проис-

ходит переход из одной точки функции спроса в другую. Данная ситуация называется «измене-

нием величины спроса». 

«Сдвиг функции спроса» рекомендуется идентифицировать следующим образом: при неиз-

менных ценах объем спроса увеличивается или уменьшается. График функции спроса сдви-

гается вверх или вниз. 

 

Неценовые факторы, сдвигающие кривую спроса 

 

1. Изменение предпочтений потребителей: 

реклама, мода, сезонность. 

## Проводится реклама товара, спрос увеличивается 

## СМИ публикуют информацию о не очень высоком качестве то-

вара, спрос сокращается 

## Товар выходит из моды, спрос сокращается 

## К началу зимы люди обновляют гардероб зимней одежды, спрос 

увеличивается 

 

2. Изменение доходов потребителей. 

Рост доходов приводит к росту спроса на нормальные товары (и осо-

бенно на товары роскоши), не изменяет спрос на товары первой 

необходимости и сокращает спрос на товары низшей категории (де-

шевые товары низкого качества). 
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## Экономический кризис (уменьшение доходов населения) приводит к сокращению продаж 

зарубежных туров, спрос сокращается 

## Экономический кризис (уменьшение доходов населения) приводит к росту продаж 

одежды в магазинах second hand, спрос увеличивается. 

 

3. Изменение цен на другие товары. 

Рост цены товаров-заменителей (удовлетворяющих сходную потребность – например, дру-

гих марок данного товара) приводит к сокращению их продаж и, как следствие, к увеличению 

спроса на рассматриваемый товар. Рост цены дополняющих товаров (покупаемых в ком-

плекте) приводит к сокращению их продаж и одновременному уменьшению спроса на рас-

сматриваемый товар. 

## Снижение цены в магазине конкурента привлекает наших клиентов. Спрос на продукцию 

нашего магазина сокращается. 

## Рост цены бензина уменьшает спрос на автомобили (дополняющий товар). 

 

4. Ожидания потребителей (в первую очередь относительно цены). 

## Обещанная распродажа с 1 октября сокращает сентябрьский спрос. 

## Ожидание предновогоднего повышения цен на подарки, приводит к росту спроса на по-

дарки в ноябре. 

 

5. Изменение числа потребителей. 

## Значительный отток населения из северных регионов сокращает в них спрос на жилье. 

## Массовое строительство в новом микрорайоне увеличивает спрос на продукцию в ближай-

шем супермаркете. 

 

Комментарий 4. Во многих экономических учебниках графики спроса изначально представлены в 

обратных координатах: по оси абсцисс откладывается количество, а по оси ординат – цена. Обратная 

функция спроса также имеет свою экономическую интерпретацию, которая будет дана в дальней-

шем. 

 

Комментарий 5. При формировании функции суммарного спроса на основе индивидуальных (спро-

сов на отдельных сегментах рынка) следует иметь в виду, что можно складывать объемы, но не 

цены. Также нужно учитывать интервалы, на которых индивидуальный спрос является положитель-

ным. 

 

4. Суммарный спрос 

Пример 5. Пусть p – цена мороженого (в руб.), q – объем продаж (в млн. шт.). Апрельский спрос задан 

функцией pqD 2,04 . В мае он увеличился на 40%. Определить функцию майского спроса на 

мороженое. Каков будет спрос при цене 15 руб.? При какой цене мороженое перестанут покупать 

совсем? 

Решение. В мае спрос увеличивается на 40% или в 1,4 раза. Зависимость будет иметь вид 

  ppqD 28,06,52,044,1  . При цене 15 руб. спрос составит 4,115*28,06,5 q  

млн.шт. Найдем, при какой цене спрос станет нулевым: 028,06,5  p , 2028,06,5 p  руб. 

 

Пример 6. Пусть p – цена сноуборда (тыс. руб.), q – объем продаж (шт.). Июльский спрос задан 

соотношением qp 01,08 . В декабре он утроился. Определить декабрьский спрос на сно-

уборды. 

Решение. Нужно обратить внимание, что утраиваются объемы продаж, а не цены, поэтому сначала 

надо переписать функцию   ppq 10080001,08  , а затем умножить ее на 3. Получим де-

кабрьский спрос: q = 2400 – 300p. 
 



Пример 7. Годовой спрос на CD-RW в Иркутске задан соотношением qp 1,050 , а в Шеле-

хове – qp 4,040 . Здесь p – цена (руб.), а q – объем продаж (тыс.шт.). Если цена превышает 

50 руб. в Иркутске и 40 руб. в Шелехове, спрос нулевой. Найти суммарный спрос на CD-RW в 2 

городах. 

Решение. Выразим объем продаж в Иркутске ( 1q ) и в Шелехове ( 2q ) через цену: 

pq 105001   при 50p  и 01 q  при 50p ; 

pq 5,21002   при 40p  и 02 q  при 40p . 

Суммарный спрос 
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Пример 8. Известно, что при цене 180 руб./кг на рынке продается 800 кг черешни в день, а при 

цене 260 руб./кг – 300 кг. Предполагая линейный спрос на черешню, оценить объем продаж при 

цене 200 руб./кг. 

Решение. Увеличение цены на 80 руб. (со 180 до 260) приводит к сокращению продаж на 500 кг 

(с 800 до 300). Соответственно увеличение цены на 20 руб. приведет к сокращению продаж на 

12580/20*500 q  кг. Таким образом, объем продаж составит 800 – 125 = 675 кг. 

 

Итог урока 

В результате прохождения урока «Спрос. Факторы, сдвигающие кривую спроса» учащиеся 

должны освоить основные определения, понятия и экономические закономерности по данной 

теме, знать способы решения экономических задач базового уровня и повышенной сложности, 

уметь применять полученные знания и навыки на практике. 

 

9 класс. Разработка урока. Тема: «Причины инфляции» 

 

Цель урока: освоение системы знаний об экономической деятельности человека, необходимых 

для дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессио-

нального образования или самообразования. 

 

Задачи урока: 

- изучить основные определения по теме «Причины инфляции»; 

- ввести базовые обозначения; 

- рассмотреть виды инфляции; 

- обсудить факторы, являющиеся причинами инфляции; 

- изучить уравнение денежного обмена (уравнение Нюкомба-Фишера); 

- разобрать решения типовых задач по указанной теме; 

- изучить принципы решения задач повышенной сложности. 

 

Основные этапы урока 

1. Вводная часть 

Урок начинается с анализа контрольной работы по теме «система национальных счетов» 

 

Инфляция – рост цен или, что есть то же самое, уменьшение покупательной способности наци-

ональной денежной единицы. 

 

Пример 1. В первом полугодии цены выросли на 20%, а во втором - на 30%. Каков годовой уро-

вень инфляции? 

Решение. Цены за год выросли в 1,2*1,3 = 1,56 раза, то есть на 56%. 
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Пример 2. Месячная инфляция не изменялась в течение года и составляла 10%. На сколько про-

центов цены выросли за год? 

Решение. Поскольку проценты насчитываются на проценты, а ежемесячно цены растут в 1,1 

раза, то за 12 месяцев будет наблюдаться рост в 14,31,1 12   раза или на 214%. 

 

Рост номинального ВВП (в денежном выражении) складывается из роста физического объема 

производства (экономического роста) и роста цен. 

 

Пример 3. Номинальный ВВП России вырос с 2000 по 2008 год с 5,2 до 33,54 трлн. руб. При 

этом цены выросли на 275%. Удалось ли решить задачу удвоения ВВП? На сколько процентов 

вырос объем производства? 

Решение. Рост номинального ВВП складывается из двух составляющих: роста физического объ-

ема производства и роста цен: QPY III  . Номинальный ВВП за 8 лет вырос в 33,54/5,2 = 6,45 

раза. При этом цены выросли в 3,75 раза. Следовательно, рост физического объема производства 

составил 6,45/3,75 = 1,72 раза или 72%. Задача удвоения ВВП решена не была. 

 

Реальный ВВП – ВВП, измеренный в сопоставимых (неизменных) ценах, скорректированный 

на уровень инфляции. Показывает темпы экономического роста. 

 

Пример 4. Верховный шейх Ачхурабии поставил задачу увеличить реальный ВВП государства 

вдвое за предстоящие 8 лет. На сколько процентов ВВП должен возрастать ежегодно, если считать, 

что темпы роста постоянны. 

Решение. Важно заметить, что проценты насчитываются на проценты. Таким образом, ежегодный 

темп роста должен составлять 0905,1228  , то есть ВВП должен ежегодно возрас-

тать на 9,05%.  

 

2. Уравнение денежного обмена 

Причины инфляции: 

1. Неконтролируемая денежная эмиссия (выпуск в обращение денег, не обеспеченных товарами). 

Главная причина, часто приводящая к высоким темпам роста цен. 

2. Увеличение скорости обращения денег (часто случается в период высокой инфляции). 

3. Сокращение производства. 

 

Уравнение денежного обмена Ньюкомба-Фишера:  PQ = Mv 

P  – уровень цен.    Q – физический объем производства. 

M – денежная масса (весь объём выпущенных в обращение бумажных денег и металлических 

монет, средства на текущих счетах в банках). 

  v – скорость обращения (среднегодовое количество раз, которое денежная купюра используется 

в качестве оплаты товаров и услуг). 

 

В левой части уравнения стоимость конечной продукции, произведенной за год на территории 

страны – ВВП. В правой части – денежная масса, умноженная на скорость обращения. 

Данное уравнение невозможно использовать на практике, потому что не определены в статике 

показатели уровня цен и физического объема производства. Перейдем к динамике. 

 

Уравнение денежного обмена в индексной форме:  vMQP IIII   

PI  – индекс цен,   QI  – индекс физического объема производства, 

MI – индекс денежной массы, vI  – индекс скорости обращения. 

Индексы показывают, во сколько раз соответствующая величина изменяется за год. 

 



3. Решение задач 

Пример 5. Валовый внутренний продукт в стране Инфляндии за 2009 год вырос с 4 до 9 трилли-

онов талеров. Как и насколько изменился физический объем производства, если цены за этот же 

период выросли на 150%. 

Решение. Индекс ВВП, показывающий во сколько раз вырос номинальный ВВП (в задаче он 

составляет 9/4=2,25), равен произведению индекса цен (2,5) и индекса объемов производства. 

9,05,225,2 QI . Таким образом, объем производства сократился на 10%. 

 

Пример 6. В стране Инфляндии денежная масса за 2009 год выросла на 100%. Могли ли за тот 

же период цены вырасти втрое при неизменном физическом объеме производства? Если нет, то 

почему? Если да, то в какой ситуации? 

Решение. Цены могут вырасти втрое при неизменном физическом объеме производства и росте 

денежной массы вдвое, если в 3/2=1,5 раза вырастет скорость обращения денег. 

 

Пример 7. На начало года денежная масса в Ачхурабии была равна 50 млрд. бакшишей. Рост 

производства за год составил 8%. Может ли Центральный Банк безынфляционно провести де-

нежную эмиссию, при условии, что скорость обращения денег упала на 10%. Если нет, то по-

чему? Если да, в каком объеме? 

Решение. По уравнению денежного обмена, vMQP IIII  , где PI  – индекс цен, QI  – индекс 

объема производства, MI  – индекс денежной массы и vI  – индекс скорости обращения. В нашем 

случае 1PI  (цены не должны вырасти), 08,1QI  (рост производства 8%), 9,0vI  (ско-

рость обращения упала на 10%). Найдем индекс денежной массы:  

2,19,008,1*1  vQPM IIII . 

Денежная масса может, не вызывая инфляции, вырасти в 1,2 раза или на 20%. Следовательно, 

можно напечатать 50*20% = 10 млрд. бакшишей. 

 

4. Виды инфляции. Исторические примеры 

Виды инфляции по величине: 

0. Дефляция (снижение цен). 

Довольно редкое явление, однако в Японии в 90-е годы неоднократно наблюдалась. Вопреки 

распространенному мнению, очень неблагоприятно влияет на экономику. 

Пример. Потребитель желает купить квартиру за 5 млн. руб. Имеется квартира у продавца и 

деньги у покупателя. Но сделка не совершается, поскольку покупатель ожидает, что через год 

цена составит 4,5 млн. и т.д. 

 

1. Низкая инфляция (13% / год) – не влияющая негативно на экономику. 

Часто в экономической литературе также называется ползучей инфляцией. Многие экономисты 

считают идеалом инфляцию 3–4%, которая практически не обесценивает сбережения, но за-

ставляет деньги работать (посредством частного инвестирования или банковской системы). 

 

2. Высокая инфляция (50% / месяц) – влияющая негативно на экономику. 

Часто в экономической литературе также называется галопирующей инфляцией. Очень непри-

ятна. Однако при высокой инфляции, как правило, сохраняется национальная валюта, денеж-

ное обращение в стране, банковская система. 

 

3. Гиперинфляция (>50% / месяц). 

При гиперинфляции полностью разбалансированной становится финансовая система. Проис-

ходит повсеместный переход на натуральный обмен. Выходы из гиперинфляции связаны с 

введением новой национальной валюты или с валютной стабилизацией на основе привязки 

национальной валюты к иностранной. 



 

Пример 8. 20% / месяц = 1,2 раза / месяц = 1,212 раза / год = 8,92 раза / год 

30% / месяц = 1,3 раза / месяц = 1,312 раза / год = 23,30 раза / год 

50% / месяц = 1,5 раза / месяц = 1,512 раза / год = 129,75 раз / год 

Гиперинфляция – 16 случаев в истории человечества: 

В скобках указаны максимальные месячные уровни инфляции: 

1920-е – Германия (325 раз / мес.), Польша (3,75), Россия (3,13), Австрия (2,34), Венгрия (1,98). 

1940-е – Венгрия (3,5 раза / день = 4*1016 раза / мес.), Греция (855000), Китай (10,2). 

1980-е – Никарагуа (3,61), Аргентина (2,97), Боливия (2,83), Перу (2,14), Бразилия (1,81), Польша 

(1,77), Югославия (1,60). 

2006–2008 – Зимбабве (2 раза / день = 1010 раза / мес.) 

 

Издержки высокой (даже предсказуемой) инфляции: 

1.  Сокращение реальных доходов (фиксированных зарплат, пенсий, налоговых поступлений в 

бюджет). 

2.  Издержки перехода на краткосрочные контракты. 

3.  Невозможность сбережений в национальной валюте, сжатие депозита и кредита, кризис бан-

ковской системы. 

4.  Ослабление национальной валюты и «долларизация» экономики. 

5.  «Издержки меню» (издержки пересчета цен и переписывания ценников). 

6.  «Издержки стоптанных башмаков» (трата времени и усилий на поиск дешевого места – места 

продажи залежалой партии товара; невозможность для фирмы позиционировать себя в каче-

стве дешевого места). 

7.  Изменение относительных цен товаров и неверные стимулы к инвестированию (невозмож-

ность оценивания риска и эффективности инвестиционных проектов по текущему соотноше-

нию цен). 

 

Пример 9. Стандартное соотношение цен: 1 л молока = 2 булки хлеба, 

июнь 1992: 1 л молока = 1 булка хлеба, 

декабрь 1992: 1 л молока = 4 булки хлеба. 

Пример 10. Стандартное соотношение цен: 1 кг сахара = 2,5 булки хлеба, 

март 1992: 1 кг сахара = 35 булок хлеба, 

октябрь 1992: 1 кг сахара = 2,5 булки хлеба, 

январь 1996: 1 кг сахара = 1,2 булки хлеба. 

 

Итог урока 

В результате прохождения урока «Причины инфляции» учащиеся должны освоить основные 

определения, понятия и экономические закономерности по данной теме, знать способы решения 

экономических задач базового уровня и повышенной сложности, уметь применять полученные 

знания и навыки на практике. 

 



 

9 класс. Разработка урока. Тема: «Причины инфляции» 

 

Цель урока: освоение системы знаний об экономической деятельности человека, необходимых 

для дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессио-

нального образования или самообразования. 

 

Задачи урока: 

- изучить основные определения по теме «Причины инфляции»; 

- ввести базовые обозначения; 

- рассмотреть виды инфляции; 

- обсудить факторы, являющиеся причинами инфляции; 

- изучить уравнение денежного обмена (уравнение Нюкомба-Фишера); 

- разобрать решения типовых задач по указанной теме; 

- изучить принципы решения задач повышенной сложности. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УРОКА 

1. Вводная часть 

Урок начинается с анализа контрольной работы по теме «система национальных счетов» 

 

Инфляция – рост цен или, что есть то же самое, уменьшение покупательной способности наци-

ональной денежной единицы. 

 

Пример 1. В первом полугодии цены выросли на 20%, а во втором - на 30%. Каков годовой уро-

вень инфляции? 

Решение. Цены за год выросли в 1,2*1,3 = 1,56 раза, то есть на 56%. 

 

Пример 2. Месячная инфляция не изменялась в течение года и составляла 10%. На сколько про-

центов цены выросли за год? 

Решение. Поскольку проценты насчитываются на проценты, а ежемесячно цены растут в 1,1 

раза, то за 12 месяцев будет наблюдаться рост в 14,31,1 12   раза или на 214%. 

 

Рост номинального ВВП (в денежном выражении) складывается из роста физического объема 

производства (экономического роста) и роста цен. 

 

Пример 3. Номинальный ВВП России вырос с 2000 по 2008 год с 5,2 до 33,54 трлн. руб. При 

этом цены выросли на 275%. Удалось ли решить задачу удвоения ВВП? На сколько процентов 

вырос объем производства? 

Решение. Рост номинального ВВП складывается из двух составляющих: роста физического объ-

ема производства и роста цен: QPY III  . Номинальный ВВП за 8 лет вырос в 33,54/5,2 = 6,45 

раза. При этом цены выросли в 3,75 раза. Следовательно, рост физического объема производства 

составил 6,45/3,75 = 1,72 раза или 72%. Задача удвоения ВВП решена не была. 

 

Реальный ВВП – ВВП, измеренный в сопоставимых (неизменных) ценах, скорректированный 

на уровень инфляции. Показывает темпы экономического роста. 

 

Пример 4. Верховный шейх Ачхурабии поставил задачу увеличить реальный ВВП государства 

вдвое за предстоящие 8 лет. На сколько процентов ВВП должен возрастать ежегодно, если считать, 

что темпы роста постоянны. 



Решение. Важно заметить, что проценты насчитываются на проценты. Таким образом, ежегодный 

темп роста должен составлять 0905,1228  , то есть ВВП должен ежегодно возрас-

тать на 9,05%.  

 

2. Уравнение денежного обмена 

Причины инфляции: 

1. Неконтролируемая денежная эмиссия (выпуск в обращение денег, не обеспеченных товарами). 

Главная причина, часто приводящая к высоким темпам роста цен. 

2. Увеличение скорости обращения денег (часто случается в период высокой инфляции). 

3. Сокращение производства. 

 

Уравнение денежного обмена Ньюкомба-Фишера:  PQ = Mv 

P  – уровень цен.    Q – физический объем производства. 

M – денежная масса (весь объём выпущенных в обращение бумажных денег и металлических 

монет, средства на текущих счетах в банках). 

  v – скорость обращения (среднегодовое количество раз, которое денежная купюра используется 

в качестве оплаты товаров и услуг). 

 

В левой части уравнения стоимость конечной продукции, произведенной за год на территории 

страны – ВВП. В правой части – денежная масса, умноженная на скорость обращения. 

Данное уравнение невозможно использовать на практике, потому что не определены в статике 

показатели уровня цен и физического объема производства. Перейдем к динамике. 

 

Уравнение денежного обмена в индексной форме:  vMQP IIII   

PI  – индекс цен,   QI  – индекс физического объема производства, 

MI – индекс денежной массы, vI  – индекс скорости обращения. 

Индексы показывают, во сколько раз соответствующая величина изменяется за год. 

 

3. Решение задач 

Пример 5. Валовый внутренний продукт в стране Инфляндии за 2009 год вырос с 4 до 9 трилли-

онов талеров. Как и насколько изменился физический объем производства, если цены за этот же 

период выросли на 150%. 

Решение. Индекс ВВП, показывающий во сколько раз вырос номинальный ВВП (в задаче он 

составляет 9/4=2,25), равен произведению индекса цен (2,5) и индекса объемов производства. 

9,05,225,2 QI . Таким образом, объем производства сократился на 10%. 

 

Пример 6. В стране Инфляндии денежная масса за 2009 год выросла на 100%. Могли ли за тот 

же период цены вырасти втрое при неизменном физическом объеме производства? Если нет, то 

почему? Если да, то в какой ситуации? 

Решение. Цены могут вырасти втрое при неизменном физическом объеме производства и росте 

денежной массы вдвое, если в 3/2=1,5 раза вырастет скорость обращения денег. 

 

Пример 7. На начало года денежная масса в Ачхурабии была равна 50 млрд. бакшишей. Рост 

производства за год составил 8%. Может ли Центральный Банк безынфляционно провести де-

нежную эмиссию, при условии, что скорость обращения денег упала на 10%. Если нет, то по-

чему? Если да, в каком объеме? 

Решение. По уравнению денежного обмена, vMQP IIII  , где PI  – индекс цен, QI  – индекс 

объема производства, MI  – индекс денежной массы и vI  – индекс скорости обращения. В нашем 



случае 1PI  (цены не должны вырасти), 08,1QI  (рост производства 8%), 9,0vI  (ско-

рость обращения упала на 10%). Найдем индекс денежной массы:  

2,19,008,1*1  vQPM IIII . 

Денежная масса может, не вызывая инфляции, вырасти в 1,2 раза или на 20%. Следовательно, 

можно напечатать 50*20% = 10 млрд. бакшишей. 

 

4. Виды инфляции. Исторические примеры 

Виды инфляции по величине: 

0. Дефляция (снижение цен). 

Довольно редкое явление, однако в Японии в 90-е годы неоднократно наблюдалась. Вопреки 

распространенному мнению, очень неблагоприятно влияет на экономику. 

Пример. Потребитель желает купить квартиру за 5 млн. руб. Имеется квартира у продавца и 

деньги у покупателя. Но сделка не совершается, поскольку покупатель ожидает, что через год 

цена составит 4,5 млн. и т.д. 

 

1. Низкая инфляция (13% / год) – не влияющая негативно на экономику. 

Часто в экономической литературе также называется ползучей инфляцией. Многие экономисты 

считают идеалом инфляцию 3–4%, которая практически не обесценивает сбережения, но за-

ставляет деньги работать (посредством частного инвестирования или банковской системы). 

 

2. Высокая инфляция (50% / месяц) – влияющая негативно на экономику. 

Часто в экономической литературе также называется галопирующей инфляцией. Очень непри-

ятна. Однако при высокой инфляции, как правило, сохраняется национальная валюта, денеж-

ное обращение в стране, банковская система. 

 

3. Гиперинфляция (>50% / месяц). 

При гиперинфляции полностью разбалансированной становится финансовая система. Проис-

ходит повсеместный переход на натуральный обмен. Выходы из гиперинфляции связаны с 

введением новой национальной валюты или с валютной стабилизацией на основе привязки 

национальной валюты к иностранной. 

 

Пример 8. 20% / месяц = 1,2 раза / месяц = 1,212 раза / год = 8,92 раза / год 

30% / месяц = 1,3 раза / месяц = 1,312 раза / год = 23,30 раза / год 

50% / месяц = 1,5 раза / месяц = 1,512 раза / год = 129,75 раз / год 

Гиперинфляция – 16 случаев в истории человечества: 

В скобках указаны максимальные месячные уровни инфляции: 

1920-е – Германия (325 раз / мес.), Польша (3,75), Россия (3,13), Австрия (2,34), Венгрия (1,98). 

1940-е – Венгрия (3,5 раза / день = 4*1016 раза / мес.), Греция (855000), Китай (10,2). 

1980-е – Никарагуа (3,61), Аргентина (2,97), Боливия (2,83), Перу (2,14), Бразилия (1,81), Польша 

(1,77), Югославия (1,60). 

2006–2008 – Зимбабве (2 раза / день = 1010 раза / мес.) 

 

Издержки высокой (даже предсказуемой) инфляции: 

8.  Сокращение реальных доходов (фиксированных зарплат, пенсий, налоговых поступлений в 

бюджет). 

9.  Издержки перехода на краткосрочные контракты. 

10. Невозможность сбережений в национальной валюте, сжатие депозита и кредита, кризис бан-

ковской системы. 

11. Ослабление национальной валюты и «долларизация» экономики. 

12. «Издержки меню» (издержки пересчета цен и переписывания ценников). 



13. «Издержки стоптанных башмаков» (трата времени и усилий на поиск дешевого места – места 

продажи залежалой партии товара; невозможность для фирмы позиционировать себя в каче-

стве дешевого места). 

14. Изменение относительных цен товаров и неверные стимулы к инвестированию (невозмож-

ность оценивания риска и эффективности инвестиционных проектов по текущему соотноше-

нию цен). 

 

Пример 9. Стандартное соотношение цен: 1 л молока = 2 булки хлеба, 

июнь 1992: 1 л молока = 1 булка хлеба, 

декабрь 1992: 1 л молока = 4 булки хлеба. 

Пример 10. Стандартное соотношение цен: 1 кг сахара = 2,5 булки хлеба, 

март 1992: 1 кг сахара = 35 булок хлеба, 

октябрь 1992: 1 кг сахара = 2,5 булки хлеба, 

январь 1996: 1 кг сахара = 1,2 булки хлеба. 

 

Итог урока 

В результате прохождения урока «Причины инфляции» учащиеся должны освоить основные 

определения, понятия и экономические закономерности по данной теме, знать способы решения 

экономических задач базового уровня и повышенной сложности, уметь применять полученные 

знания и навыки на практике. 

 

 


