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Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

МБОУ «Майская СОШ» 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО) 

Предметная область 

«Общественно-научные предметы» 

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1 Рабочая программа учебного предмета ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  для 5-

9 классов 
2 

2 Рабочая программа учебного предмета ИСТОРИЯ РОССИИ для 6-9 

классов 
27 

3 Рабочая программа учебного предмета ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ для 6-9 

классов 
54 

4 Рабочая программа учебного курса ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

для 9 класса 
67 

5 Рабочая программа учебного предмета ГЕОГРАФИЯ для 5-9 классов 71 

6 Рабочая программа учебного курса ГЕОГРАФИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ для 8 класса 
95 
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Рабочая программа по Всеобщей Истории для 5-9 классов  разработана на основе 

требований к результатам основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Рабочая программа рассчитана на: 

5 класс –  68 часов,  

6-9 классы по 28 часов в год.   

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

5 класс – Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. Искендерова. – М.: 

Просвещение, 2019; 

6 класс – Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; по ред. А.А. Сванидзе. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018; 

7 класс – Новая история, 1500 – 1800: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2018; 

8 класс – Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – М.: 

Просвещение, 2018; 

9 класс – Новейшая история зарубежных стран, XIX – начало XX века : учеб. для 9 кл. 

общеобразоват. учреждений / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.   – М.: 

Просвещение, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Личностными результатами изучения предмета «История» : 

  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 

Метапредметными результатами изучения предмета «История» : 

- овладение приёмами анализа  исторического события, документов, 

- выведение следствий из определения понятия; 

- умение  сравнивать, приводить контрпримеры; 

 

История Древнего мира 5 класс. 

Учащийся научится:  
  • определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных                    

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

 • использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих        

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и  

государств, местах важнейших событий;  

 • проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках   

Древнего мира;  

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

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

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

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

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

религиозных верований людей в древности;  



 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Учащийся получит возможность научиться:  
• давать характеристику общественного строя древних государств;  

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

различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

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

обществ в мировой истории.  

 

История Средних веков 6 класс. 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  

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

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

«централизованное государство» и др.);  

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

Учащийся получит возможность научиться:  
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

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

различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение.  

История Нового времени 1500-1800 гг. 7 класс. 

Учащийся научится:  
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

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

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.;  



 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

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

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

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

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

ценностях); художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Учащийся получит возможность научиться:  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  

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

общие черты и особенности;  

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

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

История Нового времени. 8 класс. 

Учащийся научится:  
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

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

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

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

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

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

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

ценностях); художественной культуры Нового времени;  



 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Учащийся получит возможность научиться:  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  

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

общие черты и особенности;  

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

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

 История НОВОГО ВРЕМЕНИ 9 класс. 

Выпускник научится:  
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

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

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

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

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

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

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

ценностях); художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  

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

общие черты и особенности;  



 

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

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

 

Основное содержание предмета. 

Всеобщая история. История Древнего мира 5 класс. (68 часов) 

Понятия «первобытность» и  «древний  мир» Хронологические рамки Древней истории. 

Первобытное общество 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на 

жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, 

края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. 

Зарождение искусства. 

Древний Восток 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в 

Древнем  Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Научные 

познания, письменность и школа в древнем Египте. Древние государства Передней Азии и 

Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. 

Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы  Хаммурапи. Ассирийская держава. 

Палестина и Финикия: природные условия, занятие жителей, ремёсла и торговля. 

Религиозные верования. Возвышение Персидской державы  и её завоевания. 

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Будда. Древний Китай: природные условия, население. Империя 

Цинь. Император и его подданные. Возникновение религиозно-философских  учений. 

Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая Китайская стена. Культурное 

наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция и эллинистический мир 

Природные условия Древней Греции. Население и его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства  (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. 

Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла 

и  торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. 

Греческие колонии. Греко-персидские войны. Возвышение Македонии. Завоевания 

Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью 

преемников Александра. Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. 

Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и 

образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. 

Олимпийские игры. 

Древний Рим 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские 

войны. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: 

территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые 

мучащийсяи. Признание христианства государственной религией Римской империи. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. 

Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и 

скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

 

 



 

                                          Содержание 
Всеобщая история. История Средних веков 6 класс. (28 часов). 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. Западная и 

Центральная Европа в V—XIII вв. Великое переселение народов. Кельты, германцы, 

славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство. Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация 

Европы. Аврелий Августин Иоанн Златоуст. Создание и распад империи Карла Великого. 

Образование государств в Западной Европы. Политическая раздробленность. 

Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян - Кирилл 

и Мефодий. Средневековое европейское общество. Сословное общество в средневековой 

Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. Образование двух ветвей христианства - 

православия и католицизма. Римско-католическая церковь в Средневековье. Фома 

Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт 

горожан. Цехи и гильдии. Византия и арабский мир. Крестовые походы. Византийская 

империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Крестовые походы и их влияние 

на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых 

походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. Завоевания сельджуков и 

османов. Падение Византии. Османская империя. Страны Азии и Америки в эпоху 

Средневековья (V-XV вв.) Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан 

и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. 

Средневековая Япония. Государства Центральной Азии в Средние века. Государство 

Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Доколумбовы 

цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. Государства Европы в XIV-XV вв. Возникновение сословно-

представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. 

Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 

Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в 

XIV-XV вв. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: 

причины и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. 

Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное 

наследие Византии. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура 

и поэзия. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 1500-1800 гг. 7 класс 28 часов. 
ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 



 

и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования 

путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. 

Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход 

за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках 

Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. 

Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание 

первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение 

индустриального и традиционного миров. 

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. 

Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти 

короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. 

Система налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание 

централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление 

республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII 

Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и 

торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право 

монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. 

Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение 

капитализма. 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и 

старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с 

нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Тема 6. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 

человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о 

месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. 

Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 



 

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, 

человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн 

человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её 

развитие  - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и 

особенности искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 

портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Мадригалы. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа 

авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд 

гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 

науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в 

создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании 

природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - 

основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового 

времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - 

борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в 

Европе. Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный 

деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина 

Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в 

Германии. Пастор - протестантский проповедник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и 

церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект 

учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». 

Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника 

веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой 

век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками 

и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля 

Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. 



 

Рождение Республики Соединённых провинций «Жемчужина в короне Габсбургов». 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды - 

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических 

отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. 

Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время 

террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. Утрехтская уния. Рождение 

Республики Соединённых провинций. Голландская республика _ самая экономически 

развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало 

революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. 

Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 

Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия - республика. 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 

Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду 

обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов. 

Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество 

между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская 

война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и 

его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против 

Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние 

Великой французской революции на европейский международный процесс. 

 

 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Тема 20. Великие просветители Европы 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 



 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 

суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. 

Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: 

сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 

Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 22. На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 

Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса. 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник 

«юного капитализма». 

Тема 24. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 

принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 

создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 

войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 

Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения 



 

традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и 

его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение 

Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. 

Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский 

клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор. 

Тема 27. Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца 

без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах. 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. 

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Темы 29-30. Государства Востока. Начало европейской колонизации 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». 

Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, 

Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа. 

 

История Нового времени 8 класс (28 ч). 

Глава 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс 

разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества 

(классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. Индустриальная революция: достижения и проблемы. 

Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. 

Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. 



 

Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. 

Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. 

Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, 

или империализм, его черты. Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за 

уравнение в правах. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. Наука: 

создание научной картины мира. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. Наука на службе у человека. Художественная культура XIX 

столетия. Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в 

литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарльз Диккенс, Оноре де 

Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в 

литературе. Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. 

Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст 

Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген, 

Винсент Ван Гог. Музыка: Фредерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод 

Дебюсси. Архитектура. Рождение кино. Оформление консервативных, либеральных и 

радикальных политических течений в обществе. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 

переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и 

Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард 

Бернштейн. Первый интернационал. 

Глава 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ  

       Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь 

французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. Англия в первой половине XIX в. Политическая 

борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского 

режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя политика Англии. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис 

Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г.  Борьба за 

объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 

Садове. Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. Национальное 

объединение Италии. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика 

во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Глава 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв. 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

«нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших 

неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 



 

солнцем». Подготовка к войне. Создание Британской империи. Английский парламент. 

Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 

1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. 

Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. 

Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя политика. 

Колониальные захваты. Третья республика во Франции. Особенности экономического 

развития. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный 

вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. 

Франция — первое светское государство среди европейских государств. Коррупция 

государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и 

колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра 

либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 

Колониальные войны. Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных 

культур и самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов 

Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство 

Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя 

политика. 

Глава 4. ДВЕ АМЕРИКИ  

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет 

хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между 

Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. 

Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 
США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. Латинская 

Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых 

государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». 

 

Глава 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.:  

НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. Китай. Насильственное «открытие» 

Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы 

влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. 

Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. Индия. Особенности 

колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. 

Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский 

национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 
Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 



 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации 

Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

Глава 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. Политическая карта мира к 

началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы 

противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское 

соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. 

Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. Второй 

интернационал против войн и политики гонки вооружений. Итоговое повторение 

«История Нового времени. 1800 – 1900 гг. 

 

История Нового Времени 9 класс 28 часов. 

Глава I. Начало индустриальной эпохи 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в 

зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и 

Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: 

насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и 

колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Международные отношения на рубеже 

XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. Индустриальное общество в начале 



 

XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое 

развитие в начале XX в.  

Тематическое  планирование  

«История Древнего мира» 5 класс (68 часов) 

№  

 

Тема 

 

Количество 

часов 

Р а з д е л  I. Жизнь первобытных людей (6 ч)  

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч)  

1 Древнейшие люди  1 

2 Родовые общины охотников и собирателей 1 

3 Возникновение искусства и религиозных верований 

 

1 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч)  

4 Возникновение земледелия и скотоводства 1 

5 Появление неравенства и знати 1 

6 Счет лет в истории 1 

Р а з д е л  II. Древний Восток (20ч)  

Глава 3. Древний Египет (8 ч)  

7 Государство на берегах Нила 1 

8 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 

 

1 

9 Жизнь египетского вельможи 1 

10 Военные походы фараонов 1 

11 Религия древних египтян 

 

1 

12 Искусство Древнего Египта 1 

13 Письменность и знания древних египтян 

 

1 



 

14 Тест   «Древний Египет» 1 

Глава 4. Западная Азия в древности (7 ч) 

15 Древнее Двуречье 1 

16 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

17 Финикийские 

мореплаватели 

 

1 

18 Библейские сказания 1 

19 Древнееврейское царство 1 

20 Ассирийская держава 1 

21 Персидская держава «царя царей» 1 

 

22 

Обобщающее повторение по разделу: Западная Азия в 

древности 

 

 

 Глава 5. Индия и Китай в древности (5 ч) 

23 Природа и люди Древней Индии 1 

24 Индийские касты 1 

25 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 

26 Первый властелин единого Китая  

27 Обобщающее повторение по разделу «Древний Восток» 1 

Раздел III. Древняя Греция (19 ч) 

Глава 6. Древнейшая Греция (4 ч) 

28 Греки и критяне 1 

29 Микены и Троя 1 

30 

31 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» 2 

32 Религия древних греков 1 



 

Глава 7. Полисы Греции и борьба с персидским нашествием (6 ч) 

33 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

34 Зарождение демократии в Афинах 1 

35 Древняя Спарта 1 

36 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 

морей 

1 

37 Олимпийские игры в древности 1 

38

-

39 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие 

персидских войск на Элладу 

2 

Глава 8. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч) 

40 В гаванях афинского порта Пирей 1 

41 В городе богини Афины 1 

42 В афинских школах и гимнасиях 1 

43 В Афинском театре 1 

44 Афинская демократия при Перикле 1 

Глава 9. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 ч) 

45 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

46 Поход Александра Македонского на Восток 1 

47 В Александрии Египетской 1 

48 Обобщающее повторение по разделу «ДревняяГреция» 1 

Р азд ел  IV. Древний Рим (17 ч) 

Глава 10. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

49 Древнейший Рим 1 

50 Завоевание Римом Италии 1 

51 Устройство Римской республики 1 

Глава 11. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

52 Вторая война Рима с Карфагеном 1 



 

53 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1 

54 Рабство в Древнем Риме 1 

Глава 12. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

55 

56 

Земельный закон братьев Гракхов 2 

57 Восстание Спартака 1 

58 Единовластие Цезаря 1 

59 Установление империи 1 

Глава 13. Римская империя в первые века нашей эры (4 ч) 

60 Соседи Римской империи 1 

61 В Риме при императоре Нероне 1 

 

62 Первые христиане и их учение 1 

63 Расцвет Римской империи во II в 1 

64 «Вечный город» и его жители 1 

Глава 14. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (3 ч) 

65 

 

66 

Римская империя при Константине.  

 

Взятие Рима варварами 

1 

 

1 

67  Итоговая промежуточная аттестация 1 

68 Повтор пройденного материала 1 

 

Всеобщая история. История Средних веков 6 класс. (28 часов) 
№  Содержание (разделы, темы) Количество 

часов 

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

1 Образование варварских королевств. Государство франков в 

VI-VIII вв. 

 

1 



 

2 Христианская церковь в раннее Средневековье. 1 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого. 

 

1 

4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 1 

5 Англия в раннее Средневековье 1 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 

6 Византийская империя при Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами. Культура Византии. 

1 

7 Образование славянских государств. 1 

Тема 3. Арабы в VI - XI  веках. 

8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1 

9 Культура стран халифата. 1 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. 

10 В рыцарском замке. 1 

11 Средневековая деревня и ее обитатели.  1 

Тема  5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

12 Средневековый город. Торговля в Средние века. 1 

13 

14 

Горожане и их образ жизни. 

Тест глава I – V  

1 

1 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 

15 Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики. 

1 

16 Крестовые походы.  1 

Тема 7.  Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI—XV вв. 

17 Как происходило объединение Франции. 1 

18 Что англичане считают началом своих свобод. 1 

19 Столетняя война. 1 

20 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и 

Англии.  

1 



 

21 Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

1 

22 Государства оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия в 12-15 веках.  

1 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках 

23 Гуситское движение в Чехии 1 

24 Завоевание турками - османами Балканского полуострова 1 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

25 Образование и философия, литература, искусство  1 

26 Культура Раннего Возрождения. Научные открытия и 

изобретения 

1 

Тема 10. Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века 

27 Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. 1 

28 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки в 

средние века. 

1 

 

 

7 класс - 28 часов. 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

                                       

Кол-во 

часов 

Глава I.  

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

1 Технические открытия и выход к Мировому океану. 
1 

 

2 Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. 

1 

3 Усиление королевской власти в XVI – XVII вв. 

Абсолютизм в Европе.  

1 

4 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1 

5 Европейское общество в раннее Новое время. 1 

6 

 

Повседневная жизнь 

 

1 

7  Великие гуманисты Европы. 

 

1 

8 Мир художественной культуры Возрождения 
1 

9 Рождение новой европейской науки 1 



 

10 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 

11 распространение Реформации в Европе. Контрреформация.  1 

12 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господства на морях. 

1 

13  Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии 

во Франции. 

 

1 

14 Тест: мир в начале нового времени 1 

 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

15 Освободительная война в Нидерландах. 1 

16 Парламент против короля. Революция в Англии. 1 

17 Путь к парламентской монархии. 1 

18 

 

Международные отношения в XVI – XVIII  вв. 1 

   

19 Великие просветители Европы. 

 Мир художественной культуры Просвещения 

1 

20 На пути к индустриальной эре 1 

21 Английские колонии в Северной Америке 1 

22 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов 

Америки 

1 

23 

 

 

Франция в XVIII в. Причины и начало Французской 

революции. 

1 

24 Французская революция. От монархии к республике 1 

25 Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. 

1 

26 Государства Востока: традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени. 

1 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

27 

 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. 1 

28 Тест итоговый 1 

 

 

8 класс (28 часов) 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во часов 

Развитие науки, искусства и общественной мысли в начале XIX веке ( 7 ч.) 



 

1 Индустриальные  революции: достижения и проблемы 1 

2 Индустриальное общество 1 

3 Человек в изменившемся мире 1 

4 Наука: создание научной картины мира.  XIX в.  в зеркале 

художественных исканий 

1 

5 Искусство в поисках новой картины мира 1 

6 Либералы, консерваторы и социалисты. 1 

7 Либералы, консерваторы и социалисты. 1 

Строительство новой Европы (9 ч.) 

8 Консульство и образование наполеоновской империи 1 

9 Разгром империи наполеона. Венский конгресс 1 

10 Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию 

1 

11 Франция Бурбонов и Орлеанов 1 

12 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 1 

13 Германия на пути к единству 1 

14 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 

15 Война, изменившая карту Европы. Парижская комунна. 1 

16 Тест строительство новой Европы 1 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества.( 8 ч.) 

17 Германская империя: борьба за место под солнцем 1 

18 Великобритания: конец Викторианской эпохи 1 

19 Франция: Третья республика 1 

20 Италия: время реформ и колониальных захватов 1 

21 От Австрийской империи к Австро-Венгрии 1 

22 США в XIX веке 1 

23 США: империализм и вступление в мировую политику 1 

24 Латинская Америка в XIX в.: время перемен 1 



 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (4 ч.) 

25 Япония на пути модернизации  

Китай: традиции против модернизации 

1 

26 Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества    

Африка: континент в эпоху перемен 

1 

27 Международные отношения: дипломатия или войны 1 

28 Тест итоговый 1 

 

9 класс (28 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

Глава I. Начало индустриальной эпохи 

1 Экономическое развитие в XIX – начале XX в. 1 

2 Меняющееся общество 1 

3 Век демократизации 1 

4 «Великие идеологии» 1 

5 Образование и наука 1 

6 XIX век в зеркале художественных исканий 1 

7 Повседневная жизнь и мировосприятие человека в XIX 

веке. 

1 

8 Консульство и Империя 1 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 

9 Франция в первой половине XIX века 1 

10 Великобритания: экономическое лидерство и 

политические реформы 

1 

11 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии 1 

12 Германия в первой половине XIX в. 1 

13 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX 1 



 

в. 

14 США до середины XIX в.: рабовладение, демократия, 

экономический рост 

1 

15 Тест Страны Европы и США в первой половине XIX в 1 

16 Страны Азии в XIX — начале ХХ в. 1 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. 

17 Африка в XIX — начале ХХ в. 1 

18 Латинская Америка: нелёгкий груз независимости 1 

19 Великобритания до Первой мировой войны 1 

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. 

20 Франция: Вторая империя и Третья республика 1 

21 Германия на пути к европейскому лидерству 1 

22 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 1 

23 Итоговая промежуточная аттестация 1 

24 Италия: время реформ и колониальных захватов 1 

26 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной 

эры» 

1 

27 Международные отношения в XIX — начале ХХ вв. 1 

28 Повтор пройденного материала глава IV 1 

 



 



 

Рабочая программа учебного предмета «Истории России» 6-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета «История России» для 6-9 классов  разработана 

на основе требований к результатам основной образовательной программы основного 

общего образования. Рабочая программа рассчитана в 6-9 классах  на 40 часов, 2 часа в 

неделю, ориентирована на использование  УМК  И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. 

Ляшенко и др. М. : Дрофа, 2019.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Личностными результатами изучения предмета «История»: 
  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 
Метапредметными результатами изучения предмета «История » : 

- овладение приёмами анализа  исторического события, документов, 

- выведение следствий из определения понятия; 

- умение  сравнивать, приводить контрпримеры; 
Предметными результатами изучения предмета «История » : 

- определять по датам век, этапы, место события и т.д. 
- сравнивать факты, события. 
- представлять мотивы поступков людей прошедших эпох. 
- определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий. 

 
История России с древнейших времен до XVI в. 6 класс 

Учащийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История России в XVI – конец ХVII века. 7 класс.  

Учащийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

История России конец XVII – XVIII век. 8 класс. 

Учащийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 



 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

История России XIX – начало XX. 9 класс. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 



 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVI ВЕКА  

Введение. ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Периодизация российской истории. Источники по истории России. 

История России — история всех населяющих ее народов. 

Тема I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ 

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины. Великое 

оледенение. Заселение территории нашей страны. Климатические изменения в древности. 

Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на развитие 

первобытного общества. 

История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э. Языковые 

семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской 

общности. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифское царство. Связи между народами, их взаимовлияние. Вопрос о происхождении 

славян. Славянские общности Восточной Европы. Славяне и Балты. Великое переселение 

народов. Нашествие гуннов. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной Европы. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство восточных славян, 

их общественный строй. Хазарский каганат, Волжская Булгария (Болгария): экономика, 



 

особенности общественного и политического строя, духовная жизнь. Влияние природно-

географического фактора на общественную жизнь славян.  

Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. 

Образование Древнерусского государства. Исторические условия складывания 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Различные подходы к проблеме образования Древнерусского 

государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства. 

Дань и полюдье. Первые русские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевни-

ками европейских степей. Русь в системе международной торговли. Путь «из варяг в 

греки». Начало правления Владимира Святославича. Языческая реформа. 

Русь в конце X — первой половине XI в. Становление государства. Принятие 

христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия христианства. 

Территория и население государства. Территориально-политическая структура Руси. 

Органы власти: князь, вече. Старшая и младшая дружина. Внутриполитическое развитие. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Древнерусское право: «Русская Правда». 

Реконструкция Киева. Распространение православия. Поставление Илариона 

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

международные связи: отношения с Византией, печенегами, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. 

Русь в середине XI — начале XII в.Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом 

Мудрым между сыновьями. Борьба между братьями Ярославичами. Развитие 

древнерусского законодательства. Княжеские съезды. Народные восстания и половецкая 

угроза. Общерусская борьба против половцев. Дипломатические контакты. 

Заключительный период единства Руси в годы правления Мстислава. Почитание святых 

Бориса и Глеба как призыв к прекращению распрей. Владимир Мономах: политик и 

писатель. Устав Владимира Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси. Крупнейшие города Руси как центры 

государственной, экономической и духовной жизни. Укрепления и районы древнерус-

ского города. Городское население: купцы и ремесленники. Мир свободной крестьянской 

общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни сельских жителей. 

Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории свободного и за-

висимого населения.  

Древнерусская культура. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневе-

кового человека. Двоеверие. Формирование единого культурного пространства. 

Письменность. Распространение грамотности. Искусство книги. Остромирово Евангелие. 

Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита 

Иллариона. Первые русские жития. Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового 

строительства: храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Тема III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси. Причины распада Древней Руси. 

Политическая раздробленность. Формирование системы земель — самостоятельных госу-

дарств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Факторы 

единства русских земель в удельный период. Роль Русской православной церкви в 

сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-Волынская земли: особенности 

политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Отношения 

южнорусских княжеств с кочевниками: войны, торговля, династические браки. «Слово о 

полку Игореве». 



 

Княжества Северо-Восточной Руси. Особенности географического положения и 

природных условий Северо-Восточной Руси. Занятия населения. Колонизация края. 

Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской 

земли. Новые города, первое упоминание в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление 

Андрея Боголюбского. Организация деспотической власти. Перенос столицы княжества 

во Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. Владимирская икона Божией 

Матери. Заговор против Андрея Боголюбского. Дальнейшее укрепление княжества при 

Всеволоде Большое Гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной Руси. Новгород — крупный центр Северо-

Западной Руси; причины возвышения города. Новгородская земля: природные условия, 

хозяйство, внешние связи. Формирование основ вечевой республики. Начало 

государственной самостоятельности Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные 

должностные лица аристократической республики. Боярские кланы в системе государства. 

Роль князя в Новгородской земле. Обособление Псковской республики.  

Культура Руси. Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения 

культурного единства. Картина мира средневекового человека. Календарь и церковные 

праздники. Смысл древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники 

литературы. «Моление» Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной 

Руси: Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Наружное оформление храма и его внутреннее 

устройство. 

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. 

Походы Батыя на Русь. Складывание государства у монголов. Провозглашение Тему-

чина «повелителем Вселенной» (Чингисханом). Возникновение Монгольской империи. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. 

Походы Батыя в Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на Северо-

Восточную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем «злого города» Козельска. 

Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Создание столицы государства 

Батыя в низовьях Волги. 

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада. Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. Русь и Орден 

крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. Ледовое 

побоище.  

Русские земли под властью Орды. Последствия монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав 

Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. Даниил 

Галицкий. Экономическая зависимость Руси. Перепись населения. Баскаки. Ордынский 

выход. Борьба против ордынского владычества. Карательные походы ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство. Возникновение и укрепление Тверского 

княжества. Тверские князья (Михаил Ярославич, Дмитрий Грозные Очи). Начало са-

мостоятельности Московского княжества. Династия московских князей. Даниил 

Александрович, Юрий Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за ярлык на 

великое княжение владимирское. Перемещение духовного центра Руси из Киева в 

Москву. Митрополит Петр. Москва — центр собирания русских земель. Тверское 

восстание 1327 г. Поражение Твери в борьбе за господство на Руси. 

Тема V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Возвышение Московского 

княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории Московского княжества. 

Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана 

Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Тверского княжества 

Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на 



 

реке Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. 

Нашествие Тохтамыша. 

Московское княжество в конце XIV — середине XV в. Завещание Дмитрия Донского. 

Правление Василия I. Присоединение к Москве Нижегородско-Суздальского княжества, 

Мурома и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба за московский престол. Юрий 

Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Поместная система и служилые люди. Государев двор. 

Местничество. Начало поместного землевладения. Судебник 1497 г. Юрьев день. 

Соперники Москвы. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Рост и укрепление Великого 

княжества Литовского и Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение 

с Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. 

Тверское княжество в конце XIV — первой половине XV в. Политика Бориса 

Александровича. Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. 

Разгром новгородцев на реке Шелони. 

Тема VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV в.  

Объединение русских земель вокруг Москвы. «Государь всея Руси» Иван III. Главные 

направления политики московского князя. Объединение русских земель. Отношения  с 

Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других 

территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Распад Золотой Орды, образование 

новых государств: Казанское ханство, Сибирское ханство, Астраханское ханство, 

Ногайская Орда, Крымское ханство, Касимовское ханство. Поход хана Ахмата, стояние на 

Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей 

Русского государства. Историческое значение возникновения единого Русского 

государства. 

Русское государство во второй половине XV — начале XVI в. Укрепление власти 

московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост международного 

авторитета Руси. Формирование аппарата управления единого государства. Государев 

двор, Боярская дума, приказы, кормления. Принятие общерусского Судебника. 

Государство и Церковь. Автокефалия Русской православной церкви. Проблема 

церковного землевладения. Перемены в устройстве двора великого князя, новая госу-

дарственная символика, царский титул и регалии. 

Русская культура в XIV — начале XVI в. Летописание. Местные летописи и 

общерусские своды. Литература. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Пре-

мудрый. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Возрождение 

каменного зодчества после монгольского нашествия. Дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване III. 

Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие 

строители Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 

Резерв учебного времени.  

7 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XVI — КОНЕЦ XVII ВЕКА. 

ВВЕДЕНИЕ. Место и значение периода XVI — конца XVII в. в истории России. Общие 

закономерности становления и развития многонационального Российского государства. 

Тема I. СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА 

Василий III и его время. Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. 

Супруги Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. 



 

Русское государство и общество: трудности роста. Территория и население. 

Особенности социально-экономического развития. Верхи и низы общества. Характер 

политической власти московских государей. Теория «Москва — Третий Рим». Регентство 

Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя 

Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Начало губной реформы. Градо-

строительство. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана IV. 

Начало реформ. Избранная рада. Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы 

власти. Митрополит Макарий. Значение принятия Иваном IV царского титула. Женитьба 

царя. Московское восстание 1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние 

священника Сильвестра на молодого царя. Начало созыва Земских соборов. Состав и за-

дачи Собора примирения. Сословно-представительная монархия. 

Строительство царства. Судебник 1550 г. Земская реформа, формирование органов 

местного самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального управления. 

Система приказов. И. Висковатый во главе Посольского приказа. А. Адашев во главе 

Челобитного приказа. Военная реформа. Создание стрелецких полков. Уложение о 

службе. Перемены в Церкви. Стоглавый собор.  

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав России. Мно-

гонациональный состав Российского государства. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Князь Андрей Курбский, начало 

переписки с царем. 

Опричнина. Итоги правления Ивана IV. Опричнина, дискуссия о ее причинах и 

характере. Опричный террор. Расправа с Андреем Старицким. Позиция митрополита 

Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты 

и последствия опричнины. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение 

страны. Введение заповедных лет. Итоги правления Ивана Грозного. 

Русская культура в XVI в. Литературные произведения. Публицистика. Иван Пересве-

тов, Федор Карпов, Ермолай-Еразм. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. «Великие Четьи-Минеи». «Домострой». Начало книгопечатания. Иван 

Федоров. Библиотека Ивана Грозного. Новое в архитектуре. Шатровый стиль. Церковь 

Вознесения в Коломенском, собор Покрова Богородицы на Рву. Китай-город и Белый 

город в Москве. Федор Конь. Смоленский кремль. Духовный мир человека XVI в. 

Тема II. СМУТА В РОССИИ  

Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в 

боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Продолжение закрепощения 

крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение патриаршества. Победа в войне со 

Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. Завершение присоединения 

Западной Сибири. Строительство российских крепостей. Гибель царевича Дмитрия. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Династический кризис. Земский собор 1598 

г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в 

отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение 

социально-экономического кризиса. 

Начало Смуты. Самозванец на престоле. Смутное время начала XVII в., его причины. 

Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I, пребывание в Речи Посполитой, 

поход на Москву. Конец династии Годуновых. Приход Лжедмитрия I к власти и его 

политика. Женитьба самозванца на Марине Мнишек. Поляки в Москве. Восстание 1606 г. 

и убийство самозванца. «Боярский царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. 

Политика Василия Шуйского. 



 

Разгар Смуты. Власть и народ. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. 

Скопи-на-Шуйского и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского и переход 

власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое ополчение. 

Окончание Смуты. Новая династия. Начало формирования Второго ополчения. К. 

Минин и Д. Пожарский. «Совет всей земли». Поход на Москву. Освобождение столицы в 

1612 г. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Тема III. «БОГАТЫРСКИЙ» ВЕК  

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Территория и население страны. 

Освоение новых территорий. Строительство засечных черт. Экономическое развитие 

России в XVII в. Восстановление и рост сельского хозяйства. Ремесленное производство. 

Первые мануфактуры. А. Виниус. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и 

развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Начало фор-

мирования всероссийского рынка. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком. 

Сословия в XVII в.: верхи общества. Социальная структура российского общества. 

Государев двор, служилые люди «по прибору» и «по отечеству». Категории дворян. 

Особенности дворянской службы. Рост поместного землевладения. Противоречия внутри 

дворянского сословия. Стрельцы, пушкари, воротники. Стрелецкие полки. 

Государственное жалованье. Особенности службы стрельцов. Духовное сословие. Белое и 

черное духовенство. Структура и привилегии Русской православной церкви. 

Сословия в XVII в.: низы общества. Податные сословия. Государево тягло. Категории 

крестьянства. Виды и размеры повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. 

Количество и размеры городов. Занятия посадского населения. Посадское тягло. 

Городские общины. Экономическая политика правительства. Купечество. Торговый и 

Новоторговый уставы. А. Л. Ордин-Нащокин. 

Государственное устройство России в XVII в. Правление Михаила Федоровича. 

Царская власть. Состав и компетенции Боярской думы. Ослабление роли Земских соборов 

в государственной жизни. Приказная система. Отраслевые и территориальные приказы. 

Приказное делопроизводство. Местное управление, воеводы. Преобразования в армии. 

Создание полков «нового (иноземного) строя». 

Тема IV. «БУНТАШНЫЙ» ВЕК 

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича. Начало правления Алексея 

Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных делах. Укрепление южных границ 

государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. Плещеев. Соляной бунт в Москве. 

Требования посадского населения. Расправа с боярами. Подавление бунта. Псковско-

Новгородское восстание 1650 г. 

Формирование абсолютизма. Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов 

укрепления самодержавной власти. Важнейшие вопросы в повестке дня соборов в XVII в. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Изменения в 

положении посадского населения. Государственный строй России: от со-словно-

представительной монархии к абсолютной. Закрепление социального статуса царя в 



 

Соборном уложении. Создание приказа Тайных дел. Модернизация армии. Окружение 

царя Алексея Михайловича. Придворная жизнь. 

Церковный раскол. Роль Православной церкви в духовной и политической жизни 

страны. Изменения в положении Церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх 

Никон. Предпосылки преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. 

Конфликт между Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Гонения на старообрядцев. Соловецкое восстание. 

Народный ответ. Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы народного 

протеста. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена 

медных денег. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под 

руководством Степана Разина: движущие силы, территория, основные события. Разгром 

восставших. Казнь Разина. 

Тема V. РОССИЯ НА НОВЫХ РУБЕЖАХ  

Внешняя политика России в XVII в. Главные задачи русской дипломатии после Смуты. 

Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии. Смоленская 

война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой; 

противодействие распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. 

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

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

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России с Калмыцким ханством. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Эпоха Великих географических открытий и 

русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. 

Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Новые города. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Прекращение межплеменных усобиц у коренных народов Сибири. 

Тема VI. В КАНУН ВЕЛИКИХ РЕФОРМ 

Политика Федора Алексеевича Романова. Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской 

верхушке. Назревание реформ, их возможные сценарии. Административные реформы. 

Создание Расправной палаты, укрупнение приказов. Расширение воеводского управления. 

Военно-территориальные разряды. Отмена местничества. Налоговая реформа, введение 

подворного обложения. Изменения в образе жизни. Проекты создания учебных заведений. 

Симеон Полоцкий. 

Борьба за власть в конце XVII в. Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. 

Стрелецкий бунт 1682 г. Провозглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья 

Алексеевна. «Хованщина». Регентство Софьи. В. В. Голицын. Внешняя политика. 

«Вечный мир» с Речью Посполитой. Присоединение России к антиосманской коалиции. 

Крымские походы. Отстранение царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного 

правления Петра I. 

Культура России XVII в. Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посад-

ская сатира XVII в. «Житие» протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. 

Дивное узорочье. Запрет на сооружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. 

Изобразительное искусство. Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты. 

Иконопись. Симон Ушаков. Развитие образования. Учебные книги В. Бурцова, К. 

Истомина, М. Смотрицкого. Школы при Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. 

Славяно-греко-латинская академия. 

Мир человека XVII в. Изменения в картине мира в XVII в. и повседневная жизнь людей. 

А. Л. Ордин-Нащокин — образец нового человека XVII столетия. Жилище и предметы 



 

быта. Семья и семейные отношения. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев 

населения страны. 

Резерв учебного времени. 

 

 

8 класс. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVII—XVIII ВЕК.   

Введение.  

Тема I. РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

Предпосылки и начало преобразований. Причины и предпосылки преобразований. 

Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная 

задача. 

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

воспитание царевича Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. 

Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. 

Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. 

Великое посольство и его значение. 

Северная война. Причины и цели Северной войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация 

экономики для ведения войны. 

Первые успехи русских войск. Основание Санкт-Петербурга. Битва при деревне Лесной. 

Победа под Полтавой. Б. П. Шереметев. А. Д. Меншиков. 

Прутский поход. Потеря Азова. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход. 

Обновленная Россия. Цели и характер Петровских реформ. 

Реформы управления. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Реформы местного управления, городская и губернская (областная) реформы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан 

Прокопович. 

Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Налоговая реформа. Введение подушной подати. Перепись податного населения.  

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Табель о 

рангах. Указ о единонаследии 

(1714). 

Экономическая политика. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической 

индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный 

тариф (1724). 

Общество и государство, тяготы реформ. Цена реформ. Положение народных масс. 

Рост налогового гнета и других повинностей. 

Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под руководством К. 

Булавина. Башкирское восстание. 

Оппозиции реформам Петра I. «Дело царевича Алексея». Семья Петра I. Указ о 

престолонаследии (1722). 

«Новая Россия». Итоги реформ. Личность царя-реформатора. 

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 



 

специалистов. Введение гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание 

сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 

Санкт-Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. 

Строительство Петербурга. Памятники раннего барокко. Архитектор Доменико Трезини. 

Введение европейских традиций в быте. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые 

формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, 

светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Тема II. РОССИЯ В 1725—1762 гг. 

Россия после Петра I. Страна в «эпоху дворцовых переворотов». Причины неста-

бильности политического строя. Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в 

государственной жизни. Фаворитизм. 

Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Император 

Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение политической карьеры 

А. Д. Меншикова. 

Царствование Анны Иоанновны. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны 

Иоаннов-ны. Отказ от Кондиций. Упразднение Верховного тайного совета. 

Внутренняя политика. Кабинет министров. Тайная канцелярия. «Бироновщина». Роль Э. 

Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. X. Миниха в политической жизни страны. 

Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. 

Внешняя политика. Война за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

Белградский мир. 

Переход казахского Младшего жуза под суверенитет Российской империи. 

Правление Елизаветы Петровны. Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. 

Воцарение Елизаветы Петровны. 

Образ жизни новой императрицы. Фавориты А. Г. Разумовский, И. И. Шувалов. 

Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. 

Основание Московского университета. М. В. Ломоносов. 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг.. Европейское направление внешней 

политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. Заключение мира в Або. 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Присоединение России к 

франко-австрийскому союзу. 

Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под командованием С. Ф. Апраксина, 

П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III. 

Тема III. «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II  

Восшествие на престол Екатерины II. Личность Екатерины II. Внутриполитические 

мероприятия Петра III. Манифест о вольности дворянства (1762). Дворцовый переворот 

1762 г. 

Начало правления Екатерины II. Дело В. Я. Мировича. Реформа Сената. Поездки 

императрицы по стране. 

Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Генеральное межевание. Отмена монополий, 

умеренность таможенной политики. 

«Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность комиссии. 

Екатерина II и проблема крепостного права. 

Пугачевское восстание. Обострение социальных противоречий в стране. 



 

Личность Е. И. Пугачева. Формирование повстанческой армии. Начало восстания. 

Манифест Пугачева. Его сподвижники. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Территория, 

охваченная движением. 

Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. Расширение ареала 

восстания. Разгром восставших. Казнь Пугачева. 

Влияние восстания на внутреннюю политику. 

Жизнь империи в 1775—1796 гг.. Губернская реформа. Критерии создания новых 

административных единиц. Система управления в губерниях. Бюджет, управление 

промышленностью и торговлей на губернском уровне. Рост городов, благоустройство 

губернских центров. Национальная политика. Унификация управления на окраинах 

империи. Положение еврейского населения, появление черты оседлости. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Консервативные взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. Радищева. 

Внешняя политика России в 1762—1796 гг. Империя на марше. Внешняя политика 

России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

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

А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Победы российских войск под их руководством. Русское 

военное искусство. «Наука побеждать» А. В. Суворова. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и 

других городов. Г. А. Потемкин. Создание Черноморского флота. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х годов: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского госу-

дарства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз с Англией и 

Австрией. 

Рубеж веков. Павловская Россия. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Указ о 

престолонаследии (1797). Указ о трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. 

Ограничение дворянских привилегий. 

Участие России в антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое изменение 

внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. 

Причины заговора против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Культура России второй половины XVIII в. Образование в России в XVIII в. Основные 

педагогические идеи. Создание системы начального, среднего и высшего образования. 

Основание Академии художеств, Смольного института благородных девиц. Сословные 

учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет — первый 

российский университет. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Освоение Аляски и 



 

Западного побережья Северной Америки. Российско-Американская компания. Изо-

бретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Исследования в области отечественной 

истории. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в 

становлении российской науки и образования. 

Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Санкт-Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга. Шедевры Б. Растрелли. 

Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В. И. Баженов. М. Ф. Казаков. 

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

жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве 

в конце столетия. Историческая живопись. Скульптурные произведения. 

Влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература: от классицизма к сентиментализму. 

Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. Пьесы русских драматургов. 

Быт россиян в XVIII в. Культура и быт российских сословий. 

Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и обувь. Питание крестьянских семей. 

Новые традиции в жизни горожан. Купечество. Ремесленники. Духовенство. 

Благоустройство городов. 

Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь 

мелкопоместного дворянства. 

XVIII век, блестящий и героический 

Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские земли. 

Население страны: сокращение численности в начале столетия и рост во второй половине. 

Многонациональная империя. Разные формы вхождения народов в состав Российского 

государства. Много конфессиональный состав населения. Процессы взаимодействия 

народов и культур. 

Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. 

Иерархическая соподчиненность сословий по отношению друг к другу и всех в целом — к 

государству. Появление буржуазии, зарождение интеллигенции. 

Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы. 

Модернизация на фоне сохранения крепостничества. Многоукладный характер 

экономики. 

Политический строй. Самодержавие — исторически сложившаяся форма неограниченной 

монархии. Эволюция органов государственного управления. 

Резерв учебного времени. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА 

 9 класс 

Введение. XIX СТОЛЕТИЕ — ОСОБЫЙ ЭТАП  В ИСТОРИИ РОССИИ. 

Первая половина XIX столетия. Россия многонациональная и разно конфессиональная 

страна. Александр I и Николай I: попытки ответить на вызовы времени. Консерваторы, 

либералы, революционеры. Начало золотого века русской культуры. Вторая половина XIX 

в. Завершение промышленного переворота. Великие реформы Александра II. Оформление 

новых общественно-политических течений. Теория «русского (общинного) социализма». 

Реформаторская деятельность Александра III: контрреформы. Усиление противоречий в 

стране в годы царствования Николая II. Начало нового столетия. Россия — страна с 

развивающейся экономикой. Постепенное формирование многопартийности. Первая 

российская революция 1905—1907 гг. Ее итоги. Государственная дума. Деятельность П. 

А. Столыпина. Серебряный век российской культуры. 

Тема I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX в.  



 

Сельское хозяйство. Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна. 

Основа экономики страны — крепостнические отношения. Процессы, подрывавшие 

традиционную систему хозяйствования. «Капиталистые» крестьяне. Влияние 

крепостничества на развитие сельского хозяйства. Отходничество. Расслоение деревни. 

Развитие промышленности, транспорта и торговли. Влияние крепостного права на 

развитие промышленности. Начало промышленного переворота. Создание крупной про-

мышленности на основе мелкого крестьянского производства. Российская буржуазия. 

Переход от мануфактуры к фабрике. 

Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внутренний рынок страны. 

Внешнеторговые связи России. Деятельность министра финансов Е. Ф. Канкрина. 

Тема II. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I. 1801 — 

1825 гг. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг. Император Александр I как 

личность и государственный деятель. Первые мероприятия молодого императора. 

Негласный комитет и план его преобразований. Указ о «вольных хлебопашцах» (1803). 

Образование министерств (1802). М. М. Сперанский. Государственный совет — 

законосовещательный орган при императоре. Указы правительства, запрещавшие 

продавать крестьян. 

Внешняя политика России в начале XIX в., участие в антинаполеоновской коалиции. 

Принятие Грузии в подданство России. Война с Ираном и Турцией. Присоединение 

России к антифранцузской коалиции. Поражение под Аустерлицем. Тильзитский мирный 

договор. Континентальная блокада Англии. 

Недовольство российского общества политикой императора. Война со Швецией; 

территориальные приобретения России. Подготовка к войне с Францией. 

Героический 1812 год. Начало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. 

Сражение при Бородино. Оставление Москвы. Народная война. Тарутинский маневр. 

Отступление «Великой армии». Освобождение страны от французов. Заграничный поход 

1813—1814 гг. Битва народов. Вступление российских войск в Париж. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816—1825 гг.. Священный союз и 

Венская система. Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны 1812 г. 

А. А. Аракчеев. Военные поселения. Дарование конституции Польше. Проект Уставной 

грамоты Российской империи Н. Н. Новосильцева. Реакционный курс власти. Восстание в 

Семеновском полку. 

Общественная жизнь в России. Русский консерватизм. Становление в России 

организованного общественного движения. Н. М. Карамзин, А. С. Шишков, М. П. 

Погодин — представители консервативного направления. Возникновение революционной 

идеологии в России. Первые тайные организации: Союз спасения (1816), Союз 

благоденствия (1818). 

Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов. Северное и 

Южное тайные общества. «Конституция» Н. М. Муравьева. «Русская правда» П. И. 

Пестеля. Восстание декабристов. С. П. Трубецкой и К. Ф. Рылеев. Восстание 14 декабря 

1825 г. Итоги и последствия движения декабристов.  

Тема III. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I. 1825—1855 

гг.  

Охранительный курс Николая I во внутренней политике. «Николаевский режим». 

Идеологическое обоснование внутренней политики Николая I. Теория «официальной 

народности» С. С. Уварова. Создание и деятельность III отделения императорской 

канцелярии. А. А. Бенкендорф. Усиление цензуры. Кодификация законов. Новый 

цензурный устав 1826 г. Деятельность М. М. Сперанского по кодификации законов. 

Борьба с вольнодумством среди молодежи. 

Политика правительства в социально-экономической сфере. Изменения в социальном 

положении дворянства. Постепенное растворение старого родовитого дворянства в массе 



 

выходцев из других слоев, выслуживших для себя и своих потомков звание 

потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 1832 г. о введении звания почетных 

граждан. Попытки власти урегулировать взаимоотношения помещиков и крестьян. 

Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. об 

обязанных крестьянах. Реформа (1837— 1841) управления государственными крестьянами 

П. Д. Киселева. 

Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны. 

Россия в «европейском оркестре» в 1826—1856 гг. Крымская война. Восточный 

вопрос во внешней политике России. Война с Ираном и Турцией. Туркманчайский, 

Адрианопольский, Ункяр-Искелесийский договоры. Лондонская конвенция. Война на 

Кавказе, ее итоги. Борьба с революциями и международный авторитет России в середине 

XIX в. Революционные события в Европе, их влияние на политику Николая I. Подавление 

восстания в Польше. Отправка российских войск в восставшую Венгрию. Николай I — 

«жандарм Европы». 

Крымская война 1853—1856 гг.: причины, результаты. Российское военное искусство. 

Оборона Севастополя. Унизительный Парижский мир (1856). 

Смерть императора. Итоги царствования Николая I. 

Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг. Общественное движение 

после декабристов. Влияние идей французского Просвещения на российское общество. 

«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Появление либерального течения в 

общественном движении. Западники (Т. Н. Грановский,  

К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) и славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. Хомяков, И. 

В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин): два взгляда на развитие России. 

Развитие революционного направления в общественном движении: кружки братьев 

Критских, Н. П. Сунгурова. А. И. Герцен. Фаланстеры М. В. Буташевича-Петрашевского, 

«народная» революция Н. А. Спешнева. Теория «русского (общинного) социализма» А. И. 

Герцена. Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол» — издания, пропагандировавшие 

идеи социализма. 

Тема IV. НАЧАЛО ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Просвещение и наука в 1801—1850-е гг. Изменения в системе российского образования. 

Учреждение Министерства народного просвещения (1802). Создание учебных округов во 

главе с университетами как центрами образования. Гимназии, училища, лицеи. 

Университетский устав 1835 г. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. Н. Зинин, 

Н. И. Пирогов и др.). Организация географических экспедиций. Первое российское 

кругосветное плавание. Просветительская деятельность Вольного экономического 

общества. 

Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов России. Формирование 

национальной интеллигенции. Создание национальной письменности и литературы. 

Литература как главное действующее лицо российской культуры. Литература первой 

половины XIX в. Сентиментализм (Н. М. Карамзин), романтизм (В. А. Жуковский) и 

ранние произведения А. С. Пушкина, реализм (А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, Н. В. 

Гоголь, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев и др.). Русская журналистика: «Вестник 

Европы», «Современник», «Отечественные записки». Демократизация культуры. 

Живопись, театр, музыка, архитектура. Классицизм — господствующее направление в 

архитектуре первой половины XIX в.: А. Д. Захаров, О. И. Бове, Д. И. Жилярди, О. 

Монферран, А. Н. Воронихин, К. Росси. Эклектика и русско-византийский стиль. К. А. 

Тон. 

Живопись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов) и скульптура (И. П. 

Мартос, С. С. Пименов, П. К. Клодт). Творчество П. А. Федотова — рождение нового 

реалистического искусства. 

Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. Шедевры драматургии на 

сцене Малого театра в Москве и Александринского театра в Петербурге.  



 

Литература и художественная культура народов России. И. Чавчавадзе, Е. Валиханов, М. 

Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров и др. 

Тема V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ. 1860—1870-е гг.  

«Распалась цепь великая...»: подготовка и содержание крестьянской реформы 1861 

г. Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — деятельность по отмене 

крепостного права «сверху». Секретный комитет. Редакционные комиссии. Проекты 

реформ освобождения крестьян от крепостной зависимости. Крестьянская реформа. 

«Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Манифест 1861 г. 

Противоречивость крестьянской реформы. Условия освобождения крестьян. Уставные 

грамоты. Мировые посредники. Временнообязанные крестьяне. 

Последующие реформы. Судебная реформа 1864 г. Бессословный, равный для всех суд. 

Суд присяжных. Отмена большинства телесных наказаний. 

Реформа земского и городского самоуправления. Учреждение земств и их функции. 

Городские Думы. 

Реформы в сфере образования и цензуры. Экстерриториальность университетов. 

Положение о начальных народных училищах, гимназиях и прогимназиях (1864). 

Открытие Высших женских курсов. «Временные правила о печати» (1865). 

Военная реформа. Изменение системы управления армией. Устав о всеобщей воинской 

повинности (1874). 

Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. Лорис-Меликова об изменении 

государственного управления. Смерть Александра II от руки народника-террориста. 

Внешняя политика России в 1850-е — начале 1880-х гг. Политика России на Балканах. 

Деятельность А. М. Горчакова по отмене ограничительных статей Парижского мира. 

«Союз трех императоров». Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: ход, итоги. Берлинский 

договор — ослабление влияния России на Балканах. Россия в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Увеличение территории Российской империи. Причины продажи Аляски (1867) 

США. Основание Владивостока — форпоста России на Дальнем Востоке. Айгунский 

договор. Итоги царствования императора-освободителя. 

Либеральный и революционный общественно-политические лагери в России 1860—

1870-х гг. Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в.: от 

отказа требования введения в России представительного правления и принятия 

конституции (1860-е гг.) до перехода в оппозицию правительству (1870-е гг.). 

Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышевский. 

Революционные кружки и организации. «Земля и воля». Экстремизм — новое течение в 

революционном лагере. П. Г. Заичневский, Н. А. Ишутин, С. Г. Нечаев. Разногласия 

между либеральным и революционным лагерями относительно цели будущих 

преобразований. 

Основные направления в народничестве 1870-х — начала 1880-х гг. 

Пропагандистское направление в идеологии народничества (П. Л. Лавров), «бунтарское» 

направление (М. А. Бакунин), заговорщическое направление (П. Н. Ткачев). «Хождение в 

народ»: цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее распад. Цели организации. 

Разделение «Земли и воли» на две организации — «Черный передел» и «Народная воля». 

Террор как средство борьбы. Убийство императора Александра II. 

Тема VI. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III. 1881 

— 1894 гг.  

Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы. Александр III: 

между либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев — проводник охранительной, 

патриархальной политики власти. Деятельность министров внутренних дел Н. П. Иг-

натьева и Д. А. Толстого. Укрепление самодержавной власти. 

Учреждение Дворянского банка. Упорядочение отношений между рабочими и 

предпринимателями. Пересмотр некоторых реформ предыдущего царствования. 

Учреждение института земских начальников (1889). Положение о земских учреждениях 



 

(1890). 

Внешняя политика России в 1880-е — начале 1890-х гг. Внешнеполитический курс 

Александра III. Н. К. Гирс на посту министра иностранных дел. Россия на Балканах. 

Россия и европейские страны. Охлаждение отношений с Германией. Сближение с 

Францией: подписание русско-французской военной конвенции (1892). Александр 

Миротворец. 

Общественное и рабочее движение в 1880-е — начале 1890-х гг. Консерваторы: за 

сохранность самодержавия. Либералы: между консерваторами и революционерами. 

Теория «малых дел». Либеральное и революционное народничество. «Террористическая 

фракция» «Народной воли». Программа представителя либерального народничества Н. К. 

Михайловского. 

Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Северный союз 

русских рабочих» (1878). Стачки и забастовки — обычное явление российской жизни. 

Морозовская стачка (1885) на Никольской мануфактуре. Распространение марксизма в 

России. Первая марксистская группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов, В. И. 

Засулич. Вовлечение рабочих в марксистские кружки. Марксизм — идеология 

пролетариата. 

Религиозная политика в России в XIX в. Многообразие религий в России. Политика 

правительства в отношении раскольников. Черта оседлости. Церковь в системе 

государственного управления. Черное и белое духовенство. Вмешательство светской 

власти в дела Церкви. Политика по укреплению положения Церкви в государстве. 

Основание Библейского общества. Старчество, его влияние на образованную часть рос-

сийского общества. Церковь во второй половине XIX в. Д. А. Толстой и К. П. 

Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев. 

Тема VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  
Развитие сельского хозяйства. Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: 

«американский» и «прусский». Аграрная проблема после отмены крепостного права. 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Социальное расслоение деревни. Расширение 

рынка рабочей силы. Испольщина и издольщина — виды аренды земли. Закон 1886 г. 

Втягивание крестьянских и помещичьих хозяйств в товарно-денежные отношения. 

Сдерживание правительством развития капиталистических отношений в деревне. 

Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт. Завершение промышленного 

переворота. Железнодорожное строительство. Высокие темпы развития промышленного 

производства. 

Приток иностранных капиталов в российскую промышленность. Политика 

протекционизма. Развитие торговли и банков. Увеличение объемов торговли. Учреждение 

коммерческих и акционерных банков. Деятельность С. Ю. Витте на посту министра 

финансов. Введение золотого червонца.  

Повседневная жизнь основных слоев населения России 

в XIX в. Быт крестьян. Быт привилегированных сословий. Новшества в жизни городских 

обывателей. 

Тема VIII. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Просвещение и наука. Влияние реформ Александра II на развитие образования. Со-

вершенствование образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные 

народные училища, мужские и женские гимназии. Реальные училища. 

Усиление государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о кухаркиных 

детях». 

Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. 

Достижения российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в 

мировое научное знание. Создание Российского исторического общества. Деятельность 

Географического общества. 



 

Периодическая печать и литература. Либеральная и консервативная журналистика. 

Государственная политика в отношении печати. Цензурный устав 1863 г. «Временные 

правила о печати». 

Произведения русских писателей второй половины XIX в. (И. С. Тургенев, А. Н. 

Островский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов) как отражение 

общественных процессов. Реализм, социальная проблематика в литературных 

произведениях. Нравственные искания писателей. 

Новые явления в литературе народов России.  

Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке 
Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество 

передвижников. 

Поиск новых форм в скульптуре (М. М. Антокольский, М. О. Микешин, А. М. Опекушин) 

и архитектуре: от русско-византийского стиля к модерну. 

Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей кучки». 

Развитие театрального искусства. Рождение Московского Художественного театра. 

Художественная культура народов России. 

Тема IX. РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 
Экономическое развитие России: город и деревня. Экономическое развитие России на 

фоне общемировых процессов. Индустриализация страны. Промышленный подъем в 

1890-х гг. и накануне Первой мировой воины. 

Новая география экономики. Рост сети железных дорог. Научно-техническая мысль и 

новации в промышленности. 

Процесс возникновения монополий. Крупнейшие российские синдикаты. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Финансирование промышленности. Казенные и частные предприятия. 

Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Развитие агротехники. Россия — 

мировой экспортер хлеба. 

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. Формирование 

территории Российской империи. Имперский центр и регионы. 

Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г. Многонациональный и 

много конфессиональный состав населения. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Проблема крестьянской общины. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские 

слои. 

Государство и общество на рубеже XIX—XX вв. Николай II и самодержавная 

государственность. Административный аппарат империи. 

Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократические тенденции в 

общественном сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения», 

«Союз земцев-конституционалистов». 

Социалистическое движение. Неонароднические организации. Формирование Партии 

социалистов-революционеров. В. М. Чернов. Террористическая тактика эсеров. Создание 

РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. Оборона 

Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. Портсмутский 

мир.  

Власть и общество накануне Первой российской революции. Влияние русско-японской 

войны на обстановку в стране. «Банкетная кампания». Обострение социальных 

противоречий. 



 

1905 год: революция и самодержавие. Предпосылки и основные периоды  Первой 

российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных 

революционеров с государством. Политический терроризм. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. Возникновение рабочего Совета в Иваново-

Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Продолжение революционных выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. 

в Москве. 

Особенности Первой российской революции в контексте мировой истории. 

Начало многопартийности. Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. 

Социалисты-революционеры и социал-демократы в условиях Первой российской 

революции. Особенности большевизма и меньше визма. 

Создание либеральных партий — кадетов, октябристов. А. И. Гучков. Тактика либералов. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. М. 

Пуришкевич. 

Национальные партии и организации. 

Завершающий период революции 1905—1907 гг. Основные государственные законы 23 

апреля 1906 г. Новая система органов государственной власти. Права и обязанности 

граждан. 

Особенности революционных выступлений 1906—1907 гг. Назначение министром 

внутренних дел и председателем Совета министров П. А. Столыпина. Указ о выходе из 

общины. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после Первой российской революции. Уроки революции: 

политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. 

Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий в стране. 

Новый подъем общественного движения.  

Серебряный век российской культуры. Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные экспедиции. 

Достижения гуманитарных наук. В. О. Ключевский. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Достижения 

реалистической школы. Исторические сюжеты в живописи. 

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

Зарождение российского кинематографа. 

Понятие «серебряный век». Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Резерв учебного времени  

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

История России с древнейших времен до XVI века.  

6 класс. (40 часов) 

 

№ 

Тема урока Кол-во часов 

1 Введение 1 

Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

2 Древнейшие люди на территории Восточно – Европейской 

равнины 

1 

3 История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — 

Середине VI в. н. э. 

1 

4 Первые государства на территории Восточной Европы 1 

5 Повторение по главе «Народы и государства на 

территории нашей страны в древности» 

 

1 

Глава 2. Русь в IX — первой половине XII века 

6-7 Образование Древнерусского государства 2 

8-9 Русь в конце Х — первой половине XI в. Становление 

государства 

2 

10-11 Русь в середине XI — начале XII в. 2 

12 Общественный строй Древней Руси 1 

13-14 

15 

Древнерусская культура 3 

16 Тест  «Русь в IX — первой половине XII века» 1 

Глава 3. Русь в середине XII — начале XIII века 

17 Начало удельного периода. Княжества Южной Руси 1 

18 Княжества Северо-Восточной Руси 1 

19 Боярские республики Северо - Западной Руси 1 

20,21 

22 

Культура Руси в домонгольский период 3 

23 Повторение по главе «Русь в середине XII — начале XIII 

века»  

1 

24 Походы Батыя на Русь 1 

25 Борьба Руси с западными завоевателями 1 

26-27 Русь и Золотая Орда 2 

28 Москва и Тверь 1 

29 Тест по главе «Русские земли в середине XIII — XIV 

веке» 

1 

Глава 5. Русские земли в XIII — первой половине XV века 

30 Начало объединения Русских земель вокруг Москвы 1 

31 Московское княжество в конце XIV - середине XV в. 1 



 

32 Соперники Москвы 1 

Глава 6. Формирование единого Русского государства в XV веке 

33 Объединение русских Земель вокруг Москвы 1 

34 Русское государство во второй половине XV — начале 

XVI в. 

1 

35,36,37 Культура Руси XIV — начала XVI в. 3 

38 Итоговая промежуточная аттестация  1 

39 Повторение пройденного материала Глава I – III. 1 

40 

 

Повторение пройденного материала Глава IV – VI. 1 

                                                                                 

История России XVI конец XVII века.  

7 класс (40 часов) 

№ Тема урока 

 

Кол-во часов 

 

1 Введение 1 

Тема 1. Создание Московского царства (12 ч.)  

2 Василий III и его время. 1 

3 Василий III и его время: внешняя политика, окончание 

правления 

1 

4 Российское государство и общество: трудности роста 1 

5 Начало реформ Ивана IV. Избранная рада 1 

6 Строительство царства 1 

7 Строительство царства 1 

8 Внешняя политика Ивана IV 1 

9 Опричнина 1 

10  «Итоги правления Ивана IV» 1 

11 Русская культура в XVI  веке 1 

12 Русская культура в XVI веке 1 

13  Повторительно-обобщающий урок по теме «Создание 

Московского царства» 

1 

Тема 2. Смута в России (5 ч.) 

14 Кризис власти на рубеже XVI-XVII веков 1 

15 Начало Смуты. Самозванец на престоле 1 

16 Разгар Смуты. Власть и народ 1 

17 Окончание Смуты. Новая династия 1 

18 Повторительно-обобщающий урок по теме «Смута в России» 1 

Тема 3.  «Богатырский век» (5 ч.) 

19 Социально-экономическое развитие России в XVII веке 1 



 

20 Сословия XVII века: «верхи» общества 1 

21 Сословия XVII века: «низы» общества 1 

22 Государственное устройство России в XVII веке 1 

23 Повторительно-обобщающий урок по теме «Богатырский век» 1 

Тема 4. «Бунташный век» (5 ч.) 

24 Внутренняя политика  царя Алексея Михайловича 1 

25 Формирование абсолютизма 1 

26 Церковный раскол 1 

27 Церковный раскол 1 

28 Народный ответ 1 

29 Тест  «Бунташный век» 1 

 Тема 5. Россия на новых рубежах (3 часа) 

30 Внешняя политика России в XVII веке 1 

31 Внешняя политика России в XVII веке 1 

32 Освоение Сибири и Дальнего Востока 1 

 Тема 6. В канун великих реформ (5 часов) 

33 Политика Фёдора Алексеевича Романова 1 

34 Борьба за власть в конце XVII века 1 

35 Культура Руси в XVII веке 1 

36 Мир человека XVII века 1 

37 Повторительно-обобщающий урок по теме «В канун великих 

реформ» 

1 

 Итоговые уроки (3 часа) 

38 Итоговая промежуточная аттестация  1 

39 Повторение пройденного материала  

40 Повторение пройденного материала   



 

История России 

8 класс (40 часов) 

 

 

 

 

№ Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1 Введение.  1 

2 Предпосылки петровский преобразований 1 

3 Начало петровских преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство 

1 

4 Причины и начало Северной войны 1 

5.  Северная война: от Полтавы до Ништадта 1 

   6 Урок-практикум «Внешняя политика Петра I» 1 

7-8 Обновление России 2 

9 Общество и государство. Тяготы реформ. 1 

10 «Новая Россия». Итоги реформ Петра I 1 

11 Преобразования в сфере культуры и быта 1 

12 Тест «Реформы Петра I»  

13 Россия после Петра I 1 

14 Царствование Анны Иоанновны 1 

15 Царствование Анны Иоанновны 1 

16 Правление Елизаветы Петровны 1 

17 Правление Елизаветы Петровны 1 

18 Внешняя политика России в 1741 – 1762 г.г. 1 

19. Внешняя политика России в 1741 – 1762 г.г. 1 

20   Восшествие на престол Екатерины II. 1 

21 Экономические реформы Екатерины II. Уложенная комиссия 1 

22 Пугачевское восстание 1 

23-24 Жизнь империи в 1775-1796 гг. 2 

25 Внешняя политика России в 1762-1796 гг. 1 

26 Внешняя политика России в 1762-1796 гг. 1 

27 Внешняя политика России в 1762-1796 гг. 1 

28 Рубеж веков. Павловская Россия. 1 

29 Рубеж веков. Павловская Россия. 1 

30 Урок повторения и обобщения «Россия в период правления 

Екатерины II и Павла I» 

1 

31 Тест «Россия в период правления Екатерины II и Павла I» 1 

32-33 Культура России 2-й половины XVIII века  2 

34-35 Быт России в XVIII веке 2 

36 Защита проектов по теме «Культура и быт России в XVIII 

веке» 

1 

37-38  Иркутская область в XVIII веке 2 

39 Итоговая промежуточная аттестация 1 

40 Повторение пройденного материала XVIII век, блестящий и 

героически.  

1 



 

История России XIX – начало XX века. 9  класс. 40 часов. 

№ Тема урока 

 

Кол-во часов 

 

1 Введение 1 

Социально-экономическое развитие Российской империи первой половине XIX века 

2 Развитие сельского хозяйства России в первой половине XIX в. 1 

3 Развитие промышленности, транспорта и торговли России в 

первой половине XIX в. 

1 

Российская империя в царствование Александра I 

4 Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг. 1 

5 Отечественная война 1812 г.  

1 

6 Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816—1825 гг 1 

7 Общественная жизнь в России  1 

8 Восстание на Сенатской площади. 1 

Российская империя в царствование Николая I. 1825—1855 гг.  

9 Охранительный курс Николая I во внутренней политике 1 

10 Политика правительства в социально-экономической сфере 1 

11 Россия в «европейском оркестре» в 1826—1856 гг. Крымская 

война. 

1 

12 Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг 1 

Российская культура первой половины XIX века. 

13 Просвещение и наука 1 

 

14 

 

 

Литература как главное действующее лицо российской 

культуры Живопись, музыка, театр 

 

1 

15 Тест:  Россия в первой половине XIX века. 1 

Эпоха Великих реформ. 

16 Отмена крепостного права 1 

17 Последующие реформы. 1 

18 Внешняя политика Александра II 1 

19 Либеральный и революционный общественно-политические 

лагери в 1860—1870-е годы 

1 

20 Направления в народничестве 1 

Российская империя в царствование Александра III. 

21 Внутренняя политика Александра III  

22 Внешняя политика Александра III 1 



 

23 Общественное и рабочее движение в 1880-х — начале 1890-х 

годов 

 

1 

24 Религиозная политика в России в XIX в. 1 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века. 

25 Развитие сельского хозяйства 1 

26 Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт 1 

27 Повседневная жизнь основных слоев населения страны в XIX в. 1 

28 Просвещение и наука 1 

29 Периодическая печать и литература 1 

30 Новые течения в архитектуре, живописи, театральном 

искусстве, музыке 

1 

 Россия в конце XIX — начале ХХ века. 

31 Экономическое развитие России 1 

32 Социальные, религиозные и национальные отношения в 

империи 

1 

33 Государство и общество на рубеже веков 1 

34 Государство и общество на рубеже веков 1 

35 1905 год — революция и самодержавие 1 

36 Начало многопартийности 1 

37 Завершающий период революции 1 

38 Общество и власть после Первой российской революции 1 

39 «Серебряный век» русской культуры 1 

40 Итоговая промежуточная аттестация 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 6-9 классов 

разработана на основе требований к  результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Рабочая   программа рассчитана на: 

6 класс –  34 часа в год, 1 час в неделю; 

7 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 

8 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 

9 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК Л.Н. Боголюбова, М.: 

Просвещение, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные: 

 1)овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 2)способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 3)умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 4)расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

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

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

6 класс 

Учащийся научится: 

1) описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 



 

2) сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  

3) объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

4) приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

5) оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

6) решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

7) осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

8) самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т. п.) 

Учащийся получит возможность научиться: 

1) понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

2) определять сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

3) выделять характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

4) определять содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения 

7 класс 

Учащийся научится:   

1)использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы;   

2)выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов;   

3)распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

4)характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

5)различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

6)выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

7)на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях; 

8)раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

9)различать отдельные виды социальных норм; 

10)критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

11)раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

12)характеризовать специфику норм права; 

13)раскрывать сущность процесса социализации личности 

 

Учащийся получит возможность научиться: 



 

1)наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

2)выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

3)использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

4)оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

5)оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

6)оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

7)аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире;   

8)использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

8 класс  

Учащийся научится:   

1)демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;   

2) распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;   

3) характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;   

4) оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;   

5) различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;   

6) выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

7) характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса;   

8) на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;   

9) раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;   

10) конкретизировать примерами опасность международного терроризма 

Учащийся получит возможность научиться:   

1) наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;   

2) выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития;   

3) осознанно содействовать защите природы;   

4) описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; - характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях;   

5) критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;   

6) раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;- 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;   

7) выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;   

8) выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов;   

9) формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;   



 

10) использовать элементы причинно- следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

9 класс 

Выпускник научится:    

1) объяснять роль политики в жизни общества;   

2)различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;  

3)давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

4)различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;  

5)раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;   

6)называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

7)характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни;   

8)характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;   

9)объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;   

10)раскрывать достижения российского народа;   

11)объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;   

12)называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

Выпускник получит возможность научиться:   

1)осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;   

2)соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы;   

3)аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире;    

4)использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ;   

5)на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;   

6)оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие;   

7)осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

6 класс 34 часа. 

Глава I. Человек в социальном измерении 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей 

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при 

разрешении конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни 

Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение  

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

 



 

7 класс 34 часа 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе 

 Что значит жить по правилам .Права и обязанности граждан. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и 

их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Почему важно соблюдать законы Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость.  

Защита отечества  Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная 

служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга.  

Для чего нужна дисциплина. Дисциплина — необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.  

Виновен – отвечай .Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних.  

Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Судебные органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе»  

Глава 2. Человек в экономических отношениях  

Экономика и ее основные участники. Экономика и её основные участники. Натуральное и 

товарное хозяйство. Потребители, производители.  

Мастерство работника. Мастерство работника. Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда.  

Производство: затраты, выручка, прибыль .Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии 

производства. Новые технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя.  

Виды и формы бизнеса. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. 

Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. 

 

Обмен, торговля, реклама .Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия 

выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной экономике.  

Деньги, их функции. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные 

виды денег.  

Экономика семьи. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Глава 3. Человек и природа  

Воздействие человека на природу Человек — часть природы. Значение природных 

ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Проблема загрязнения 

окружающей среды.  

Охранять природу – значит охранять жизнь. Охрана природы. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила экологической морали.  

Закон на страже природы. Законы Российской Федерации, направленные на охрану 

окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности.  

Практикум по теме «Человек и природа»  



 

 

8 класс-34 часа  

Глава 1. Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Глава 2. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Глава 3. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава 4. Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 



 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

9 класс - 34 часа 

Глава 1. Политика 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. 

Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в совре-

менном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в вы-

борах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы 

в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе.  

Глава 2. Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно - правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат. Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных 

документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в 

РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. 

Основные виды гражданско - правовых договоров. Права потребителей. Трудовые 

правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Брак и развод, 

неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 

детей. Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно - 

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 



 

конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.  

Тематическое  планирование  

6 класс (34 часа)  

 

№  Тема 

 

Примечание 

Глава I. Человек  в социальном измерении (11 часов) 

1 Введение 1 

2,3 Человек – личность 2 

4,5 Человек познает мир 2 

6,7 Человек и его деятельность  2 

8,9 Потребности человека  2 

10-11 На пути к жизненному успеху  2 

12   Тест «Человек в социальном измерении» 2 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

13-14 Межличностные отношения  2 

15-16 Человек в группе  2 

17-18 Общение 2 

19-20 Конфликты в межличностных отношениях  2 

21  Тест «Человек среди людей» 1 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

22-23 Человек славен добрыми делами 2 

24,25 Будь смелым  2 

26-27 Человек и человечность 2 

28 «Нравственные основы жизни» 1 

Итоговое повторение (6 часов) 

29-30 «Человек и общество»  2 

31-32 Человек в системе общественных отношений  2 

33 Итоговая промежуточная аттестация 2 

34.  «Человек и общество»  1 

 

7 класс (34 часа) 

 №  

 

Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Человек в социальном измерении (11 часов) 

1-2 Что значит жить по правилам 2 

3-4   Права и обязанности граждан 2 

5 Почему важно соблюдать законы 1 

6-7 Защита Отечества 2 

8-9 Что такое дисциплина 2 

10-11 Виновен - отвечай 2 

12-13 Кто стоит на страже закона 2 



 

14 Практикум по теме: «Регулирование поведения людей 

в обществе» 

1 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (14 часов) 

15-16 Экономика и ее основные участники 2 

17-18 Золотые руки работника 2 

19-20 Производство: затраты, выручка, прибыль 2 

21-22 Виды и формы бизнеса 2 

23-24 Обмен, торговля, реклама 2 

25-26 Деньги и их функции 2 

27 Экономика семьи 1 

28 Практикум по теме: «Человек в экономических 

отношениях» 

1 

Раздел 3. Человек и природа (4часа) 

29 Воздействие человека на природу 1 

30 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

31 Закон на страже природы 1 

32 Повтор материала  «Человек и природа» 1 

33 Итоговая промежуточная аттестация 1 

34 Итоговое повторение пройденного материала 1 

 

8 класс (34 часа) 

№  Тема урока Кол-во часов 

Глава I Личность и общество 

1 Введение Что делает человека человеком 1 

2 Человек, общество и природа. 1 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 

4 Развитие  общества 1 

5 Как стать личностью 1 

6 Как стать личностью 1 

7 Тест «Личность и общество» 1 

Глава II . Сфера духовной культуры 

8 Сфера духовной жизни 1 

9 Мораль. 1 

10 Долг и совесть 1 

11 Моральный выбор – это ответственность 1 

12 Моральный выбор – это ответственность 1 

13 Наука в современном обществе 1 

14 Религия как одна из форм культуры 1 

15 Тест Сфера духовной культуры 1 

Глава III  Социальная сфера 

16 Социальная структура общества 1 

17 Социальные статусы и роли 1 

18 Нации и межнациональные отношения 1 

19 Отклоняющееся поведение 1 

20 Тест Социальная сфера 1 

Глава IV Экономика 



 

21 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

22 Главные вопросы экономики Собственность 1 

23 Рыночная экономика 1 

24 Производство - основа экономики 1 

25 Предпринимательская деятельность 1 

26 Роль государства в экономике 1 

27 Распределение доходов 1 

28 Потребление 1 

29 Инфляция и семейная экономика 1 

30 Безработица, ее причины и последствия 1 

31 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

32 Подготовка к итоговой аттестации 1 

33 Итоговая промежуточная аттестация  1 

34 Повторение пройденного материала 1 

 

9 класс (34 часа) 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во часов 

Глава I. Политика 9 часов.   
1 Политика и власть. 1 

2 Государство. 1 

3 Политические режимы.  1 

4 Правовое государство.  1 

5 Гражданское общество и государство.  1 

6 Участие граждан в политической жизни. 1 

7 Политические партии и движения.  1 

8 Гражданин – человек имеющий права.  1 

9 Тест «Политика» 1 

Глава II. Право 21 час. 

10 Право, его роль в жизни общества и государства.  1 

11 Правоотношения и субъекты права. 1 

12 - 13 Правонарушения и юридическая ответственность.  2 

14 Правоохранительные органы. 1 

15 - 16 Основы конституционного строя РФ.  2 

17 - 18 Права и свободы человека и гражданина.  2 

19 Гражданские правоотношения.  1 

20 - 21 Право на труд. Трудовые правоотношения.  2 

22 - 23 Семейные правоотношения. 2 

24 Административные  правоотношения.  1 

25 - 26 Уголовно – правовые отношения. 2 

27 Социальные права.  1 

28 Международно – правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

1 

29 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования.  

1 

30 Право в жизни человека. 1 

Итоговое повторение 4 часа. 

31 Правовое государство и его граждане.  1 



 

32 Право в жизни человека.  1 

33 Политика и право. 1 

34 Итоговая промежуточная аттестация  1 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Рабочая программа учебного курса «Финансовая грамотность» 9 класса разработана 

на основе требований к  результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Рабочая   программа рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю.  УМК В.В. Чумаченко, А.П. Горяев , М.: Просвещение 2020 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами изучения курса следует считать воспитание мотивации к 

труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания  и планирования, 

ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков 

принятия решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков 

менеджмента. 

Предметные результаты изучения данного курса – приобретение школьниками 

компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для 

последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. 

Кроме того, изучение курса позволит учащимся сформировать навыки принятия 

грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им 

добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Выпускник научится: 

принимать рациональные финансовые решения  в сфере управления личными финансами; 

ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей; 

планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного бюджета; 

основам взаимодействия с кредитными организациями; 

основным понятиям и инструментам взаимодействия с участниками финансовых 

отношений; 

основам управления налоговыми платежами с целью снижения налоговых расходов в 

условиях соблюдения налоговой дисциплины; 

выбирать страховые продукты и страховые компании; 

принимать инвестиционные решения с позиции минимизации финансовых рисков; 

составлять личный финансовый план. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

распознавать принципы функционирования финансовой системы современного 

государства; 

понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с 

финансовыми институтами; 

понимать права и обязанности в сфере финансов; 

анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных источников; 

определять задачи в области управления личными финансами; 

находить источники информации для решения финансовых задач; решать финансовые 

задачи. 

Содержание учебного курса 

Личное финансовое планирование  
Знакомство с курсом. Краткая характеристика изучаемого курса. Формирование понятия 

человеческого капитала. Формирование знаний о применении человеческого капитала. 

Принятие решений о личном финансировании. Определение целей, подбор альтернатив. 



 

Активы и пассивы. Доходы и расходы. Составление текущего и перспективного личного 

финансового бюджета. Основные источники дохода. Типичные уровни доходов и 

расходов в течение жизни человека. Составление текущего личного финансового плана. 

Личное финансовое планирование. Стратегия и тактика в финансовой игре. 

Депозит  
Накопления, инфляция, причины инфляции, расчет инфляции. Депозит. Оценка рисков. 

Проценты по депозитам. Преимущества и недостатки депозита. Условия и содержание 

депозита. Номинальная ставка, реальная ставка, депозитный договор. Виды банковских 

депозитов. Банки, банковские вклады, финансовые риски. 

Кредит  
Понятие кредита. Знакомство с основными характеристиками кредита. Выгода при 

выборе кредита. Стоимость кредита. Вычисления  по уменьшению стоимости кредита. 

Типичные ошибки при использовании кредита. Процентная ставка и комиссия по кредиту. 

Расчетно-кассовые операции  
Банковская система Банковская ячейка. Онлайн-банк. Дорожные чеки. Знакомство с 

выбором банковской карты. Виды банковских карт (дебетовая и кредитная). Банковская 

прибыль. Основные виды банковских процентов. Пластиковые карты. Банкоматы, 

мобильные банки. Применение пластиковых карт в расчетах и платежах, различие между 

дебетовыми и кредитными картами. Хранение обмен и перевод денег. Различные виды 

платежных средств. Формы дистанционного банковского обслуживания.  

Страхование 

Страховые кампании и участники страхования. Виды страхования. Страховой полис. 

Типичные ошибки при страховании. Реализация права на страховую выплату. 

Инвестиции 

Что такое инвестиции и как они работают. Инвестиции в человека и бизнес. Виды доходов 

по инвестированию .Финансовые посредники и инвестиционный портфель. Типичные 

ошибки при инвестировании. 

Пенсии. 

Понятие «пенсия», виды пенсий. Пенсионная система в РФ. Корпоративные пенсионные 

программы. Как приумножить пенсию.  

Налоги 

Необходимость уплаты налогов. Виды налогов в РФ.  НДФЛ. Налоговые вычеты. 

Федеральные, региональные и местные налоги. 

Финансовые махинации. 

Как защитить банковские карты. Махинации с кредитами. Как защитить себя от 

мошенников. Финансовые пирамиды. 

 

Тематическое планирование  

№ Тема урока Кол-во часов 

Глава 1. Личное финансовое планирование. 

1 Вводный урок 1 

2 Человеческий капитал. 1 

3 Принятие решений. 1 

4 Домашняя бухгалтерия. 1 

5 Составление личного финансового плана 1 

6 Накопления и инфляция 1 

7 Что такое депозит и какова его природа? 1 

8 Условия депозита. 1 

9 Управление рисками по депозиту. 1 

10 Что такое кредит 1 



 

11 Основные характеристики кредита 1 

12 Как выбрать наиболее выгодный кредит 1 

13 Как уменьшить стоимость кредита 1 

14 Типичные ошибки при использовании кредита  1 

15 Обобщение темы «Кредит» 

16 Хранение, обмен и перевод денег 1 

17 Различные виды расчетных средств 1 

18 Формы дистанционного банковского обслуживания 1 

19 Что такое страхование? 1 

20 Виды страхования. 1 

21 Как использовать страхование в повседневной жизни. 1 

22 Что такое инвестиции 1 

23 Как выбирать активы 1 

24 Как делать инвестиции 1 

25 Обобщение тем «страхование и инвестиции»  1 

26 Пенсионная система 1 

27 Как сформировать частную пенсию 1 

28 Зачем нужно платить налоги 1 

29 Как рассчитывать НДФЛ для обычных доходов 1 

30 Федеральные, региональные и местные налоги 1 

31 Махинации с банковскими картами 1 

32 Махинации с кредитами 1 

33 Махинации с инвестициями 1 

34 Итоговая промежуточная аттестация  1 

 

 

 



 



 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Рабочая программа рассчитана на: 

5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

6 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих УМК серии «Полярная 

звезда» под редакцией А.И. Алексеева: 

География. 5-6 классы. Под ред. А.И. Алексеева - М.: Просвещение, 2016 

География. 7 класс. Под ред. А.И. Алексеева - М.: Просвещение, 2017 

География. 8 класс. Под ред. А.И. Алексеева - М.: Просвещение, 2018 

География. 9 класс. Под ред. А.И. Алексеева - М.: Просвещение, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

Личностные результаты: 

1) Воспитание   российской   гражданской   идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального  народа  России; осознание своей  этнической  принадлежности,  

знание языка,  культуры  своего народа,  своего края, общемирового культурного 

наследия: усвоение традиционных ценностей  многонационального российского 

общества;  воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития  науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения  к учению, готовности  и способности  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4)  формирование   познавательной   и   информационной 

культуры,   в том  числе  развитие  навыков самостоятельной 

работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий: 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению,  мировоззрению,   культуре,  языку, вере, гражданской 

позиции;  

6) к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; 

7) освоение социальных норм и правил поведения в группах   и   сообществах,   заданных 

институтами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам: 

9) формирование коммуникативной компетентности в образовательной,  общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

10)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного  поведения  в чрезвычайных ситуациях,  

угрожающих жизни и здоровью людей; 

11) формирование   экологического   сознания   на  основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения  к окружающей среде; 

12) осознание важности семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной  жизни,  уважительное  и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

13) развитие эстетического восприятия  через ознакомление с художественным  наследием  

народов  России  и  мира, творческой деятельности эстетической направленности. 



 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение  навыками  самостоятельного  приобретения новых  знаний,  организации  

учебной деятельности,  поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение,  устанавливать  причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументи-

рованно обосновывать правильность или ошибочность результата  и  способа действия, 

реально оценивать свои  возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование  и  развитие  учебной  и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств и  информационных технологий 

(компьютеров, программного обеспечения)  как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы  Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение  на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех их участнике поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

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

социального взаимодействия. 

 

Предметные результаты:  

1) формирование представлений о географической науке её роли  в освоении планеты  

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необхо-

димости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 



 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода  как 

основы  географического мышления для осознания своего места в целостном, многообраз-

ном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации и нём: 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды,  в том числе её экологических параметров; 

5) овладение   основами   картографической  грамотности 

и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и  навыков использования  разнообразных географических 

знаний  в повседневной жизни для объяснения  и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания. 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

5 класс 

Учащийся научится: 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 пo результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 



 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления припомощи компьютерных 

программ. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

  приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

  

6 класс 

Учащийся научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

  приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

7 класс 

Учащийся научится: 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

  сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира; 



 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчёты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

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

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

  оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

8 класс 

  Учащийся научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной жизни. 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

  описывать положение на карте, положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 



 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

  оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

  обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 



 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

  оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 

  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, 

населения и хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов;  

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов 

на территории России. 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

  оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы  5 класс (34 ч. в год, 1 ч. в неделю) 

 Развитие географических знаний о Земле (4 ч) 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы 

организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и 

поддержки индивидуальной информационной среды. 

Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований.  

Земля – планета Солнечной системы (4 ч) 

 Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: 

материки и океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения 

Земли. Продолжительность года. Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. 

Экватор, тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на 

Земле. Высота Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. 

Смена дня и ночи, смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни 

весеннего и осеннего равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещённости, 

тепловые пояса.  

 

 План и карта (11 ч) 

 

         Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. 

Ориентирования по Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. 

Особенности изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. 

Измерение расстояний с помощью масштаба. Способы изображения неровностей 

земной поверхности на плоскости. Абсолютная высота. Относительная высота. 

Горизонтали. Определение относительной высоты точек и форм рельефа на местности. 

Чтение плана местности. Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. 

Съемки местности. Составление простейшего плана местности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Географическая карта — особый 

источник информации. 

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, 

Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Отличия 

карты от плана. Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных 

знаков. Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. 

Географические карты в жизни человека. Градусная сетка и её предназначение. 

Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. Определение 

направлений и расстояний по карте. Географические координаты. Географическая 

широта и долгота. Определение географических координат, направлений и расстояний 

по карте. Современные способы создания карт. Часовые пояса.  Разнообразие карт. 



 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод.  

 Человек на Земле (3 ч) 
Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов 

на расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. 

Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Соз-

дание человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения 

территории Земли. Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Численность 

населения на Земле. 

Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные 

государства и города мира.  

 Литосфера – твёрдая оболочка Земли (12 ч) 
Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её 

строение под материками и океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой. 

Горные породы и минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные 

породы, их происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для 

человека. Охрана земных недр, методы изучения. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной 

коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения 

землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

 

Содержание программы  6 класс  (34 ч. в год, 1 ч. в неделю) 

Гидросфера — водная оболочка Земли (13 ч)  
 Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные 

и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и 

площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных 

вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 



 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных 

явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной  безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (13 ч) 
         Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.  

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные 

и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. 

Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства. 

Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 

безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Биосфера – живая оболочка Земли (3 ч) 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные 

факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие 

почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 

сохранении и улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как 

способ определения качества окружающей среды. 

Географическая оболочка (5 ч) 

          Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи 

между её составными частями.  

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая 

оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и вы-

сотная поясность.  

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

 

Содержание программы  7 класс (68 ч. в год, 2 ч.  в неделю) 

Источники географической информации (3 часа) 



 

Современные географические методы изучения окружающей среды. Географическая 

карта - особый источник информации. Разнообразие карт. Картографический метод. 

Население Земли (5 ч)  

Население Земли. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Численность 

населения Земли, её изменение во времени. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Размещение людей на Земле. 

Показатель плотности населения. Неравно мерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Народы и религии мира. Народ. 

Языковые семьи. Городское и сельское население. Города и сельские поселения. 

Соотношение городского и сельского населения мира. Крупные города. Городские 

агломерации.  

Природа Земли (13 ч) 

Земная кора и литосфера. Горные пород ы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 

Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость 

крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной 

поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних 

процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана.  

Нагревание атмосферы температура воздуха, распределение теп а на Земле. Суточные 

и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Распределение 

влаги на поверхности Земли. Атмосферное давление, ветры. Постоянные ветры Земли. 

Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Погода и климат. 

Климатические пояса. 

 Реки Земли — их общие черты и различия. Озёра, водохранилища, болота.  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане.  

Почва как особое природное образование. Разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. 

Природные комплексы и регионы (6 ч) 

Географическая оболочка Земли. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Материки и океаны (40 ч) 

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

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

определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население 

материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. Океаны Земли. Особенности 

природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, 

Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. Историко-

культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

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

Комплексная географическая характеристика стран: географическое положение, 

население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

   

Содержание программы  8 класс  (68 ч. в год, 2 ч.  в неделю) 

 Россия в мире (7 ч) 

 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

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

Государственная граница России. 

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



 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные 

и экономические районы. Административно-территориальное деление России.  

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские 

первопроходцы:  Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров,  

С. Крашенинников. 

 Россияне (10 ч)  

 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства. Численность населения. Темпы роста 

численности населения. Демографический кризис. Демографические потери. 

Демографические проблемы и их решение. Миграции населения. Мигранты. 

Этические нормы в отношении мигрантов. «Демографический портрет» населения 

России. Демографическая ситуация. Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

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

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

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. 

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

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

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

жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские поселения. 

Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 

Природа России  (21 ч) 

 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

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

Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на 

рельеф и ее последствия. 

 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ис-

копаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

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

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный 

перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмо-

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

Влияние на климат. России ее географического положения. Климатические 

особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на 

здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние 

климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажне-



 

ния. Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные 

климатические явления. 

 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 

бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы 

морей и их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические 

проблемы морей. 

 

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

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

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

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

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

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

ледников. Охрана водных ресурсов России. 

 

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

жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские 

пути России. Морские порты. 

 

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

Механический состав и структура почвы. Почвообразующие факторы. Типы почв. 

Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. Рациональное использование 

почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

 Природно-хозяйственные зоны (7 ч) 

 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

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

лизация сельского хозяйства. 

 

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 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны сме-

шанных и широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный 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. 

Хозяйство России (22 ч)  

 

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

хозяйства. Территориальное разделение труда. Понятия «отрасль хозяйства» и «меж-

отраслевой комплекс». 

 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства 

России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. 



 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной 

промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны 

страны. Значение комплекса в хозяйстве страны. 

 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы 

электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. 

Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения 

окружающей среды. 

 

Выбор места для строительства электростанции с учетом факторов, влияющих на 

размещение (на примере ГЭС). 

 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение 

в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной ме-

таллургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. 

Влияние металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье 

человека. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение 

машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение 

отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития 

машиностроения. Повышение качества продукции машиностроения. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий 

химической промышленности. Связь химической промышленности с другими 

отраслями. Воздействие химической промышленности на окружающую среду. Пути 

решения экологических проблем. 

 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

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

люлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные 

районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. 

Технические культуры. Районы возделывания технических культур. Животноводство. 

Особенности животноводства России 

 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития 

легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

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

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

развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. 

Транспортная магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные 

каналы. Главные морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной 

парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и 

экологические проблемы. Особенности транспорта своей местности. 

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

организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах 



 

и сельской местности. Территориальная система обслуживания. 

 

Содержание программы  9класс  (68 ч. в год, 2 ч.  в неделю) 

Регионы России (12 ч) 

Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных 

видов районирования России. 

 Европейская Россия (36 ч): Центральная Россия (10 ч), Северо-запад (5ч), 

Европейский север (5 ч), Европейский юг (5 ч), Поволжье (5 ч), Урал (6 ч), 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияние на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий региона. 

Азиатская Россия (16 ч): Сибирь (9 ч), Дальний Восток (7 ч) 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияние на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий региона. 

Россия в современном мире (4ч) 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

Развитие географических знаний о Земле (4 часа) 

1 Зачем нам география и как мы будем её изучать   1 

2 Как люди открывали Землю 1 1 

3 Как люди открывали Землю 2 1 

4 География  сегодня 1 

Человек на Земле (4 часа) 

5 Как люди заселяли Землю 1 

6 Расы и народы 1 

7 Учимся с «Полярной звездой» № 3 1 

8 Контрольная работа 1 «Человек на Земле» 1 

Земля - планета Солнечной системы (5 часов) 

9 Мы во Вселенной 1 

10 Движение Земли 1 

11 Солнечный свет на Земле 1 

12 Географические следствия движения Земли 1 

13 Контрольная работа  2 «Планета Земля» 1 

План и карта (11 часов) 

14 Ориентирование на местности 1 

15 Земная поверхность на плане и карте. 1 

16 Земная поверхность на плане и карте. 1 

17 Земная поверхность на плане и карте. 1 

18 Учимся с «Полярной звездой» 1 1 

19 Географическая карта  1 

20 Градусная сетка        1 

21 Географические координаты. Широта 1 

22 Географические координаты. Долгота 1 

23 Учимся с «Полярной звездой» 2 1 

24 Контрольная работа 3  «План и карта» 1 

Литосфера – твердая оболочка Земли  (11 часов) 

25 Земная кора – верхняя часть литосферы 1 

26 Горные породы, минералы и полезные ископаемые 1 

27 Движения земной коры. Землетрясения 1 

28 Движения земной коры. Вулканы 1 

29 Рельеф Земли. Равнины 1 

30 Рельеф Земли. Горы.  1 

31 Учимся с «Полярной звездой» 4 1 

32 Защита проектов «Скульптурный портрет планеты» 1 

33 Литосфера и человек 1 

34 Итоговая промежуточная аттестация  1 

 

 



 

 

6 класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов) 

1 Состав и строение гидросферы 1 

2 Мировой океан 1 1 

3 Мировой океан 2 1 

4 Учимся с «Полярной звездой» 1 1 

5 Воды Мирового океана 1 

6 Реки – артерии Земли 1 

7 Реки – артерии Земли 1 

8 Реки – артерии Земли 1 

9 Озера и болота 1 

10 Озера и болота 1 

11 Подземные воды и ледники 1 

12 Гидросфера и человек 1 

13 Контрольная работа № 1 «Гидросфера – водная оболочка 

Земли» 

1 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли   (13 часов) 

14 Состав и строение атмосферы 1 

15 Тепло  в атмосфере. Температура воздуха 1 

16 Тепло  в атмосфере. Температура воздуха 1 

17 Атмосферное давление 1 

18 Атмосферное давление 1 

19 Ветер 1 

20 Ветер 1 

21 Влага в атмосфере 1 

22 Влага в атмосфере 1 

23 Погода и климат 1 

24 Учимся с «Полярной звездой» 2 1 

25 Атмосфера и человек 1 

26 Контрольная работа № 2 «Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли» 

1 

Биосфера – живая оболочка Земли (4 ч) 

27 Биосфера – земная оболочка 1 

28 Биосфера – сфера жизни 1 

29 Почвы 1 

30 Биосфера и человек 1 

Географическая оболочка (4 часов) 

31 Географическая оболочка Земли 1 

32 Природные зоны. 1 

33 Культурные ландшафты 1 

34 Итоговая промежуточная аттестация 1 

 

 

 

 

 



 

 

7 класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

Источники географической информации (3 часа) 

1 Как вы будете изучать географию в 7 классе 1 

2 Учимся с «Полярной звездой» 1 1 

3 Географические карты 1 

4 Народы, языки и религии 1 

5 Города и сельские поселения 1 

6 Учимся с «Полярной звездой» 2 1 

7 Страны мира 1 

8 Контрольная работа  «Население Земли» 1 

Природа Земли  (13 часов) 

9 Развитие земной коры 1 

10 Земная кора на карте 1 

11 Природные ресурсы земной коры 1 

12 Температура воздуха на разных широтах 1 

13 Давление воздуха и осадки на разных широтах 1 

14 Общая циркуляция атмосферы 1 

15 Климатические пояса и области Земли 1 

16 Океанические течения 1 

17 Реки и озера Земли 1 

18 Учимся с «Полярной звездой» 3 1 

19 Растительный и животный мир Земли 1 

20 Почвы 1 

21 Контрольная работа «Природа Земли» 1 

Природные комплексы и регионы   (6 часов)  

22 Природные зоны Земли 1 

23 Океаны 1 1 

24 Океаны 2 1 

25 Материки 1 

26 Как мир делится на части и как объединяется 1 

27 Контрольная работа  «Природные комплексы и регионы» 1 

Материки и страны  (40 часов) 

28 Африка: образ материка 1 

29 Африка в мире 1 

30 Африка: путешествие 1 1 

31 Африка: путешествие 2 1 

32 Египет 1 

33 Учимся с «Полярной звездой» 4 1 

34 Контрольная работа  «Африка» 1 

35 Австралия: образ материка 1 

36 Австралия: путешествие 1 

37 Контрольная работа  «Австралия» 1 

38 Антарктида 1 

39 Антарктида 1 

40 Южная Америка: образ материка 1 1 

41 Южная Америка: образ материка 2 1 

42 Латинская Америка в мире 1 



 

43 Южная Америка: путешествие 1 1 

44 Южная Америка: путешествие 2 1 

45 Бразилия   1 

46 Контрольная работа  «Южная Америка» 1 

47 Северная Америка: образ материка 1 

48 Англо-Саксонская Америка 1 

49 Северная Америка: путешествие 1 1 

50 Северная Америка: путешествие 2 1 

51 Соединённые Штаты Америки 1 

52 Контрольная работа  «Северная Америка» 1 

53 Евразия: образ материка 1 1 

54 Евразия: образ материка 2 1 

55 Европа в мире 1 

56 Европа: путешествие 1 1 

57 Европа: путешествие 2 1 

58 Германия 1 

59 Франция 1 

60 Великобритания 1 

61 Азия в мире 1 

62 Азия: путешествие 1 1 

63 Азия: путешествие 2 1 

64 Китай 1 

65 Индия 1 

66 Контрольная работа  «Евразия» 1 

67 Россия в мире 1 

68 Итоговая промежуточная аттестация 1 

 

8 класс 

 

№ Тема урока  Кол-во 

часов 

Россия в мире 7 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 Формирование территории России 1 

6 Наше национальное богатство и наследие 1 

7 Контрольная работа 1  «Россия в мире» 1 

Россияне 10 часов 

8 Численность населения 1 

9 Воспроизводство населения 1 

10 Наш «демографический портрет» 1 

11 Учимся с «Полярной звездой» 2 1 

12 Мозаика народов 1 

13 Размещение населения 1 

14 Города и сельские поселения. Урбанизация 1 

15 Миграции населения 1 

16 Россияне на рынке труда 1 

17 Контрольная работа 2  «Россияне» 1 

 



 

Природа России 21 час 

18 История развития земной коры 1 

19 Рельеф: тектоническая основа 1 

20 Рельеф: скульптура поверхности 1 

21 Ресурсы земной коры 1 

22 Учимся с «Полярной звездой» 3 1 

23 Обобщающее повторение  «Рельеф и недра России» 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 Обобщающее повторение «Климат и климатические ресурсы » 1 

30 Наши моря 1 

31 Наши реки 1 

32 Где спрятана вода 1 

33 Водные дороги и перекрестки 1 

34 Учимся с «Полярной звездой» 5 1 

35 Обобщающее повторение «Водные ресурсы» 1 

36 Почва - особое тело 1 

37 Закономерности распространения почв 1 

38 Контрольная работа  3 «Природа России» 1 

Природно-хозяйственные зоны  7 часов 

39 Северные безлесные зоны 1 

40 Лесные зоны 1 

41 Степи и лесостепи 1 

42 Южные безлесные зоны 1 

43 Субтропики. Высотная поясность в горах 1 

44 Учимся с «Полярной звездой» 6 1 

45 Контрольная работа 4  «Природно-хозяйственные зоны» 1 

Хозяйство России  22 

46 Развитие хозяйства 1 

47 Особенности экономики России 1 

48 Учимся с «Полярной звездой» 7 1 

49 Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность 1 

50 Нефтяная и газовая промышленности 1 

51 Электроэнергетика 1 

52 Металлургический комплекс 1 

53 Черная металлургия 1 

54 Цветная металлургия 1 

55 Машиностроение 1 1 

56 Машиностроение 2 1 

57 Химическая промышленность 1 

58 Лесопромышленный комплекс 1 

59 Сельское хозяйство. Растениеводство 1 

60 Сельское хозяйство. Животноводство 1 

61 Учимся с «Полярной звездой» 8 1 

62 Транспортная инфраструктура 1 1 

63 Транспортная инфраструктура 2 1 

64 Социальная инфраструктура 1 



 

65 Учимся с «Полярной звездой» 9 1 

66 Информационная инфраструктура 1 

67 Контрольная работа 5  «Хозяйство России» 1 

68 Итоговая промежуточная аттестация 1 

 

9 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Регионы России 12 ч 

1 Учимся с "Полярной звездой" (1) 1 

2 Районирование России 1 

3 Административно- территориальное устройство России 1 

4 Учимся с "Полярной звездой" (2) 1 

5 Великие равнины России 1 

6 Горный каркас России - Урал и горы Южной Сибири 1 

7 Мерзлотная Россия Восточная и Северо-Восточная Сибирь 1 

8 Экзотика России - Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток 1 

9 Экологическая ситуация в  России 1 

10 Экологическая безопасность России 1 

11 Учимся с "Полярной звездой" (3) 1 

12 Контрольная работа по  теме "Регионы России" 1 

Европейская Россия 36 ч 

Центральная Россия 10 ч 

13 Пространство Центральной России 1 

14 Природные ресурсы и крупнейшие реки Центральной России 1 

15 Центральная Россия: освоение территории и население 1 

16 Центральный район 1 

17 Волго-Вятский район 1 

18 Центрально-Черноземный район 1 

19 Учимся с "Полярной звездой" (4) 1 

20 Москва и Подмосковье 1 

21 Учимся с "Полярной звездой" (5) 1 

22 Обобщение темы Центральная Россия. Тест 1 

Северо-Запад  5 ч 

23 Пространство Северо-Запада 1 

24 Северо-Запад: хозяйство "окно в Европу" 1 

25 Северо-Запад: хозяйство 1 

26 Санкт-Петербург – вторая столица России 1 

27 Учимся с "Полярной звездой" (6) 1 

Европейский Север 5 ч 

28 Пространство Европейского Севера. Учимся с "Полярной 

звездой" (6) 

1 

29 Европейский Север: освоение территории и население 1 

30 Европейский Север:  хозяйство и проблемы.   1 

31 Учимся с "Полярной звездой" (7) 1 

32 Обобщение темы Европейский Север. Тест 1 

Европейский Юг 5 ч 

33 Пространство Европейского Юга 1 

34 Европейский Юг: освоение территории и население 1 



 

35 Европейский Юг: хозяйство и проблемы 1 

36 Учимся с "Полярной звездой" (8) 1 

37 Обобщение по теме: Европейский Юг. Тест 1 

Поволжье 5 ч 

38 Пространство Поволжья 1 

39 Поволжье: освоение территории и население 1 

40 Поволжье:  хозяйство и проблемы 1 

41 Учимся с "Полярной звездой" (9) 1 

42 Обобщение  темы Поволжья. Тест 1 

Урал 6 ч 

43 Пространство Урала 1 

44 Урал: освоение территории и население 1 

45 Население и города. Уровень урбанизации 1 

46 Современное хозяйство и проблемы Урала 1 

47 Анализ ситуации "Специфика проблем Урала" 1 

48 Обобщение темы Урал. Тест 1 

Азиатская Россия 16 часов Сибирь 9 ч 

49 Пространство Сибири 1 

50 Сибирь: освоение территории и население 1 

51 Сибирь: хозяйство 1 

52 Западная Сибирь 1 

53 Восточная Сибирь 1 

54 Озеро Байкал - объект Всемирного наследия 1 

55 Крупные города Западной и Восточной Сибири 1 

56 Учимся с "Полярной звездой" (11) 1 

57 Обобщение темы Сибирь. Тест 1 

Дальний Восток  7 ч 

58 Пространство Дальнего Востока 1 

59 Дальний Восток: освоение территории и население (1) 1 

60 Дальний Восток: освоение территории и население (2) 1 

61 Дальний Восток: хозяйство 1 

62 Учимся с "Полярной звездой" (12) 1 

63 Обобщение темы Дальний Восток. Тест 1 

64 Итоговая промежуточная аттестация 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

     Рабочая программа учебного предмета «География Иркутской области»  разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю и ориентирована на 

использование  учебно-методического комплекта В.М. Бояркин, И.В. Бояркин. География 

Иркутской области. – Иркутск: ИД Сарма, 2018. 

 

Планируемые результаты изучения предмета географии Иркутской области 

Личностные результаты:   

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов Иркутской области и России, творческой деятельности эстетической 

направленности. 



 

Метапредметные результаты:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятий, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

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

социального взаимодействия. 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своего 

региона, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 



 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

    

Учащийся  научится: 

 оценивать воздействие географического положения Иркутской области и её 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы области и отдельных частей; 

 сравнивать особенности природы отдельных частей области; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

области; 

  описывать положение на карте, положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей области; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий области; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы Иркутской области на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения области и отдельных районов; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения области, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

области, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных районов по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения области и её отдельных районов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 



 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории Иркутской области; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

области; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики области для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов области; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных районов 

области; 

  оценивать районы области с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения области с показателями России и показателями 

других стран; 

 оценивать место и роль Иркутской области в хозяйстве России. 

 

Учащийся    получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

области, связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения области, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

  оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства области; 

  обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства области. 

 составлять комплексные географические характеристики районов; 

  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических 

районов; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов области и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

районов;  

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов 

на территории области. 



 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления места области в экономике 

страны; 

 объяснять возможности области в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

  оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

Иркутской области. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Физическая география Иркутской области (17 часов) 

Введение (1 час) 

Региональный курс географии Иркутской области. Что изучает физическая география 

Иркутской области. Источники географических знаний – учебные пособия, атлас, рабочая 

тетрадь, краеведческая литература, материалы средств массовой информации. Положение 

своего населённого пункта на карте области.  

Тема 1: Территория, границы, географическое положение (1 час). 

Иркутская область на картах мира, Евразии, России, Сибири. Координаты, протяжённость. 

Континентальное положение. Естественные(природные) и административные границы. 

Величина территории.  

Тема 2: История исследования территории области (2 часа). 

XVII в.- век землепроходцев и основания острогов. П.Пянда, В.Бугор, К.Иванов, 

Я.Похабов, Е.Хабаров и др. 

 XVIII в.- начало научных исследований территории области (Д.Г.Мессершмидт, 

И.Г.Гмелин, П.С. Паллас, И.Г.Геогри.) 

XIX в. – учреждение РГО (1845 г.) и СО РГО (1851 г.) в Иркутске. А.Ф.Миддендорф, 

П.А.Кропоткин, И.Д.Черский, А.Л.Чекановский, В.А.Обручев. 

XX в. – Строительство Транссибирской железной дороги. Исследования современных 

учёных – М.М.Кожов, В.А.Протов, Г.И.Галазий, В.Б.Сочала, В.В.Воробьёв. 

Тема 3: Геологическое строение и полезные ископаемые Иркутской области (1 часа). 

Основные структуры земной коры – платформа, складчатые пояса, впадины. Их возраст. 

Разломы земной коры. Сейсмичность территории. Горные породы. Полезные ископаемые, 

закономерности их размещения. Минеральные ресурсы области, проблемы их 

рационального использования. Ресурсы своей местности. Экологические проблемы, 

возникающие при добыче полезных ископаемых и их переработке. 

Тема 4: Рельеф (1 час). 

Основные формы рельефа. Связь рельефа с тектоническим строением и геологией. 

Особенности рельефа своей местности.  

Тема 5: Климат (2 часа). 

Климатообразующие факторы. Тип климата области, его особенности. Сезоны года. 

Погода и климат своей местности. Неблагоприятные климатические явления (суровость, 

летние заморозки, засухи и т.д.). Климат и здоровье человека. 

Тема 6: Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя мерзлота. (2 часа) 

Разнообразие и богатство вод области. 

Реки. Влияние рельефа, климата на размещение, питание и режим рек. Характеристика 

речной сети – Ангары, Лены, Нижней Тунгуски.  

Озёра и водохранилища.  

Байкал – уникальный водоём планеты.  

Подземные воды, их виды и использование. Охрана вод. Воды моей местности. 

Многолетняя мерзлота.  

Тема 7: Почвы (1 час). 

Почвы, их образование, значение в природе и жизни человека. 

Почвы тайги, «островных» лесостепей и степей, горных территорий. 



 

Почвено-земельные ресурсы области и их охрана. 

Почвы своей местности. 

Тема 8: Растительность (1 час). 

Зона тайги. Характеристика деревьев и кустарников зоны тайги. «Островные» лесостепи и 

степи, древесная и травянистая растительность. Причины появления «островной» 

растительности.  

Вертикальная поясность. 

Растительные ресурсы области, их охрана и использование. «Красная книга» Иркутской 

области. 

Тема 9: Животный мир (1 час). 

Разнообразие животного мира области. Видовой состав.  

Охотничье – промысловые ресурсы области. Проблема охраны животных. «Красная 

книга» Иркутской области. 

Тема 10: Природно-территориальные комплексы и охрана природы (1 час). 

Природно-территориальные комплексы тайги, «островных» лесостепей и степей, горных 

территорий, краткая их характеристика, охрана комплексов. 

Охраняемые территории – заповедники, национальные парки, заказники. 

Памятник мирового наследия – оз. Байкал. 

Тема 11: Природа «малой родины» (1 часа). 

Названия административного района, центра, своего населённого пункта.  

Топонимическое значение этих названий. 

Географическое положение на карте области. Координаты. Природные условия и ресурсы, 

природно-территориальные комплексы. Оценка экологического состояния  и его влияние 

на здоровье человека. 

Обобщающее повторение (1 час). 

 

Экономическая география Иркутской области (17 часов) 

Тема 1: Экономико-географическое положение (2 часа). 

Площадь территории области.  Сравнение её с размерами других субъектов РФ и 

зарубежных стан.  

Математико-, физико-, экономико-географическое положение. Влияние ЭГП на развитие 

экономики.  

Административно - территориальное устройство области. 

Тема 2: История освоения территории области (2 часа). 

Исторические периоды освоения территории: 

1. до начала XVII в. – кочевание местных племён бурят, эвенков (тунгусов), тофов 

(карагасов);  

2.  XVII- середина XVIII вв. – хозяйственное освоение русскими территории Прибайкалья; 

3. середина XVIII - начало XIX вв. – развитие хозяйства по воздействием Сибирского 

(Московского) тракта; 

4. 1840-1900 гг. – отмена крепостного права, золотодобыча и её воздействие на экономику 

Иркутской губернии; 

5. 1900-1917 гг. – строительство транссибирской железнодорожной магистрали, 

перестройка хозяйства области под её влиянием;  

6. советский – формирование области в современных границах, коллективизация, 

индустриализация экономики и связанные с этим особенности её развития; 

7. развитие хозяйства по пути рыночных отношений, разгосударствление собственности. 

создание новых форм организации производства. 

Тема 3: Население Иркутской области (4 часа). 

Динамика численности населения (перепись 1939-2002 гг.). Источники её изменения – 

естественное движение и миграция.  



 

Возрастно-половая структура (особенности, сравнение с показателями по РФ, 

Центральной и Южной России). Национальный состав населения. Рынок труда.  

Расселение населения. Типы поселений (городские, сельские). Урбанизация, её 

региональные особенности. Плотность населения. Зоны расселения: северная и южная. 

Тема 4: Природно-ресурсный потенциал области (1 часа). 

Основные закономерности размещения минеральных ресурсов, их запасы и различия по 

территории.  

Агроклиматические, водные и гидроэнергетические, лесные, охотничье – промысловые, 

рекреационные ресурсы. 

Особенности их размещения и хозяйственная оценка. Транспортно-географическое 

положение, как фактор освоения природно-ресурсного потенциала. Проблемы 

рационального использования природных ресурсов. 

Тема 5: Хозяйство Иркутской области (6 часов). 

Факторы развития экономики области. Структура народного хозяйства. Особенности 

развития в условиях рыночных отношений. Изменение форм организации производства в 

связи с изменением форм собственности. Главная отрасль народного хозяйства – 

промышленность. Её отраслевая структура. Характеристика главных отраслей: 

электроэнергетики, топливной, цветной металлургии, лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной, химической промышленности, машиностроения, 

горнодобывающей промышленности. Факторы размещения и география предприятий 

данных отраслей. Проблемы и перспективы развития промышленности. Оценка основных 

источников загрязнения окружающей среды.  

Сельское хозяйство. Земельный фонд, его структура. Сельскохозяйственные угодья, их 

количественная и качественная оценка. Развитие растениеводства и животноводства. 

Сельскохозяйственные районы и их специализация. Обеспеченность 

сельскохозяйственной продукцией населения области. Оценка воздействия сельского 

хозяйства на окружающую среду.  

Транспорт.  Виды транспорта получившие развитие в области. густота транспортной сети. 

Структура перевозки грузов, пассажиров, грузооборота пассажирооборота по видам 

транспорта. Характеристика видов транспорта.  Транспортные магистрали. Виды 

перевозимых грузов. Транспорт как источник загрязнения окружающей среды.   

Тема 6: Внешние экономические связи области (1 час). 

Внешние экономические связи – результат географического разделения труда. 

Предпосылки участия области во внешнеэкономическом обмене – естественно-

географические (богатство природно-ресурсного потенциала) и экономические 

(эффективность производства отдельных видов продукции, потребность в продукции), 

сдерживающий фактор – неблагоприятные транспортно-географические условия. 

Товарная структура экспорта и импорта продукции. Внешние экономические связи со 

странами СНГ и Балтии, со странами дальнего зарубежья. 

Тема 7: Обобщение материала по Иркутской области (1 час). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

 Физическая география Иркутской области 17 часов  

1 Что изучает физическая география Иркутской области 1 

2 Географическое положение, территория и границы 1 

3 История исследования территории области 1 

4 История освоения исследования территории 1 

5 Геологическое строение и полезные ископаемые 1 

6 Рельеф 1 

7 Климат 1 

8 Климат 1 

9 Обобщающее повторение 1 

10 Воды и водные ресурсы 1 

11 Воды и водные ресурсы 1 

12 Почвы 1 

13 Растительность 1 

14 Животный мир 1 

15 ПТК и охрана природы 1 

16 Природа «Малой родины» 1 

17 Обобщающее повторение 1 

Экономическая география Иркутской области 17 часов 

18 Экономико-географическое положение Иркутской области 1 

19 Административно – территориальное устройство области 1 

20 История освоения и заселения территории области 1 

21 Обобщающее повторение 1 

22 Численность и плотность населения. Демографическая 

ситуация. 

1 

23 Национальный состав населения. Рынок труда 1 

24 Типы поселений. Урбанизация 1 

25 Обобщающее повторение 1 

26 Природно–ресурсный потенциал  1 

27 Народное хозяйство. ТЭК 1 

28 Горнодобывающий комплекс 1 

29 Обрабатывающий комплекс 1 

30 Обобщающий урок 1 

31 География сельского хозяйства 1 

32 География транспорта 1 

33 Внешние экономические связи области 1 

34 Итоговая промежуточная аттестация 1 

 


